
Администрация Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2021г. N° 61/1
с. Сладковское

Об утверждении порядка предоставления и расходования 
субсидии на иные цели из бюджета Слободо-Туринского муниципального 

района для МБУК «Сладковский КДЦ»

В соответствии с Законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 
70-03 «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», 
постановлением администрации Слободо_туринского муниципального района от 
13.11.2018 №525 «Об утверждении порядка использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации Слободо-Туринского 
муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Порядок предоставления и расходования субсидии на иные 
цели из бюджета Слободо-Туринского муниципального района для МБУК 
«Сладковский КДЦ», (прилагается).

2. Ведущему специалисту, Потаповой Г.А., заключить с МБУК Сладковский 
КДЦ соглашение о предоставлении субсидии на иные цели из бюджета Слободо- 
Туринского муниципального района.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Сладковского сельского поселения в информационно
телекоммуникационной сети Интернет УАУЛУ.сладковское.рф.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Утвержден Постановлением Главы 
администрации Сладковского 

сельского поселения 
от 20.05.2021 года №61/1

Порядок
предоставления и расходования субсидии на иные цели из бюджета Слободо-Туринского 

муниципального района для МБУК «Сладковский КДЦ»

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидии на 
иные цели из бюджета Слободо-Туринского муниципального района для МБУК «Сладковский 
КДЦ».

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 142 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «Об 
отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области».

3. Субсидия подлежит зачислению в доходы бюджета Поселения по коду 920 202 49999 
10 0000 150 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений».

4. Главным распорядителем средств бюджета является Администрация Сладковского 
сельского поселения (далее - Поселение).

5. Предоставление субсидии бюджету МБУК Сладковский КДЦ, (далее - Сладковский 
КДЦ) на приобретение мультимедийного оборудования в Макуевский ДК и Томиловский ДК, 
(далее - субсидия) осуществляется за счет средств резервного фонда администрации Слободо- 
Туринского муниципального района, в форме субсидии, по разделу 0800 «Культура, 
кинематография», подраздел 0801 «Культура», целевая статья 7001120700 «Приобретение 
мультимедийного оборудования в Макуевский ДК и в Томиловский ДК», вид расходов 610 
«Субсидии бюджетным учреждениям» в сумме 95 000 рублей.

6. Межбюджетные трансферты подлежат зачислению в доходы бюджета Поселения по 
коду 920 202 49999 10 0000 150 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений» и расходование средств осуществляется по разделу 0800 «Культура, 
кинематография», подразделу подраздел 0801 «Культура», целевая статья 7001120700 
«Приобретение мультимедийного оборудования в Макуевский ДК и в Томиловский ДК», вид 
расходов 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в сумме 95 000 рублей.

7. Администрация Сладковского сельского поселения предоставляет в Администрацию 
Слободо-Туринского муниципального района отчеты на основании заключенного соглашения.

8. КДЦ предоставляет в Поселение отчеты на основании заключенного соглашения.
9. Не использованный на 01 января текущего финансового года остаток бюджетных 

средств подлежит возврату в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

10. Нецелевое использование бюджетных средств, влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется финансовым управлением администрации Слободо-Туринского 
муниципального района и Администрацией Сладковского сельского поселения.


