
 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

« 12 » августа 2019 г. № 760 

 

 

Об утверждении Положения о 

порядке расходования субсидий 

на реализацию мероприятий по 

государственной поддержке 

отрасли культура 

(комплектование книжных 

фондов муниципальных 

общедоступных библиотек 

субъектов Российской 

Федерации) 

 

В целях установления и исполнения расходных обязательств 

муниципального образования «Прионежский муниципальный район 

Республики Карелия», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Законом Республики Карелия от 21 декабря 2018 года № 2337-ЗРК 

«О бюджете Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов», Условиями предоставления и расходования субсидий местным 

бюджетам из бюджета Республики Карелия, Критериями отбора 

муниципалитета для предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета 

Республики Карелия, утвержденными постановлением Правительства 

Республики Карелия от 19 декабря 2017 года № 452-П «Об утверждении 

Условий предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из 

бюджета Республики Карелия, Критериев отбора муниципалитета для 

предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Республики 

Карелия», распоряжением Правительства Республики Карелия от 30 августа 

2014 года № 278-П «Об утверждении государственной программы Республики 

Карелия «Развитие культуры», Администрация Прионежского муниципального 

района 

 



ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке расходования субсидий на реализацию 

мероприятий по государственной поддержке отрасли культура 

(комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 

и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации); 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте Прионежского 

муниципального района. 

 

 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района Г.Н.Шемет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дело – 1, МУ «РЦК» – 1, ФУ – 1, 

 

  



 

Утверждено  

Постановлением  

Администрации Прионежского 

 муниципального района 

                                                                                             от 12 августа 2019 г.  № 760 

 

Положение 

порядке расходования субсидий на реализацию мероприятий по 

государственной поддержке отрасли культура (комплектование книжных 

фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных 

центральных библиотек субъектов Российской Федерации) 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок определяет порядок расходования и учета субсидии 

на поддержку отрасли культуры, выделяемой из бюджета Республики Карелии 

бюджету Прионежского муниципального района на комплектование книжных 

фондов библиотек.  

2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в законе о бюджете Республики Карелии на 2019 

финансовый год и плановый период 2020-2021годов, и лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных Администрации Прионежского муниципального 

района как получателю средств бюджета Республики Карелии на текущий 

финансовый год. 

3.  Субсидии распределяются между муниципальными библиотеками в 

соответствии с прилагаемой Методикой расчета субсидий на комплектование 

книжных фондов сельских общедоступных библиотек Прионежского 

муниципального района. 

 

II. Исполнение расходных обязательств 

4. Администрация Прионежского муниципального района принимает 

решение о расходовании субсидий и осуществляет их расходование. 

5. Субсидии носят целевой характер и не могут быть направлены на другие 

цели. 

6. Уполномоченным учреждением по организации деятельности, связанной с 

расходованием субсидий на комплектование книжных фондов библиотек 

Прионежского муниципального района, является муниципальное учреждение 

"Прионежский районный центр культуры» (далее - уполномоченное 

учреждение). 



7. Уполномоченное учреждение обеспечивает комплектование книжных 

фондов в сельских общедоступных библиотеках Прионежского 

муниципального района (приложение 1 к настоящему Порядку). 

8. Уполномоченное учреждение несет ответственность за своевременное и 

полноценное расходование субсидий, за нецелевое использование субсидий. 

9. Уполномоченное лицо в срок до 5 числа каждого месяца, следующего за 

отчетным, представляют в Министерство культуры республики Карелия отчет 

об использовании средств, предоставленных в форме субсидий библиотекам 

Прионежского муниципального района на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований. 

III. Отчетность  

 

Муниципальное учреждение «Районный центр культуры»: 

а) контролирует выполнение мероприятий, указанных в пункте 6; 

б) предоставляет в Финансовое управление Прионежского 

муниципального района отчет о достижении целевых показателей 

результативности предоставления субсидии по форме, утвержденной 

Министерством культуры Республики Карелия не позднее 9 января года, 

следующего за годом, в котором была получена Субсидия. 

Финансовое управление Прионежского муниципального района: 

а) отчет о выполнении мероприятий, произведенных расходах за счет 

средств Субсидии по форме утвержденной Министерством культуры 

Республики Карелия ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем, в котором была получена Субсидия; 

б) отчет о достижении целевых показателей результативности 

предоставления субсидии по форме, утвержденной Министерством культуры 

Республики Карелия не позднее 11 января года, следующего за годом, в 

котором была получена Субсидия.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложении № 1  

К Постановлению  

Администрации Прионежского  

муниципального района  

от 12 августа 2019г. № 760  
 

 

Перечень общедоступных библиотек Прионежского 

муниципального района 

 

 

1. Деревянкская сельская библиотека; 

2. Деревянская сельская библиотека; 

3. Педасельгская сельская библиотека; 

4. Заозерская сельская библиотека; 

5. Ладва-Веткинская сельская библиотека; 

6. Ладвинская сельская библиотека; 

7. Сельская библиотека п.Мелиоративный; 

8. Нововилговская сельская библиотека; 

9. Вилговская сельская библиотека; 

10. Пайская сельская библиотека; 

11. Шелтозерская сельская библиотека; 

12. Сельская библиотека п.Кварцитный; 

13. Сельская библиотека ст.Шуйская; 

14.Сельская библиотека п.Шуя 

 

 

 

 


