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Об утверждении порядка расходования субсидии из областного бюджета 
бюджету Ирбитского муниципального образования на информатизацию 

муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) 

периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных 
библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки, 

в 2021 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Свердловской области от 16.07.2021 г. №431-ПП 
«О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
21.01.2021 №23ПП «О распределении субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, 4 2021 году в рамках реализации государственной 
программы свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 
2024 года», на основании приказов Министерства культуры Свердловской 
области о подведении итогов и утверждении перечней победителей конкурсных 
отборов, в целях оказания государственной поддержки в сфере культуры 
муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 
области, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной 
программы «Развитие культуры и искусства в Ирбитском муниципальном
образовании до 2024 года», руководствуясь ст. 28, 31 Устава Ирбитского 
муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок расходования субсидии из областного бюджета 
бюджету Ирбитского муниципального образования на информатизацию 
муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку)



периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных 
библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки, в 2021 году (Приложение № 1).

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 
Ирбитского муниципального образования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования по 
экономике и труду Леонтьеву М.М.

Глава Ирбитского 
муниципального



Приложение №1 
к постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования 
от

Порядок
расходования субсидии из областного бюджета бюджету Ирбитского 
муниципального образования на информатизацию муниципальных 
библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) 

периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных 
библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки, в 2021 году

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидии на 
информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и 
приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки, в 2021 году (далее -  Субсидия).

2. Главным администратором доходов является Управление культуры
Ирбитского муниципального образования.

3. Главным распорядителем бюджетных средств является Управление 
культуры Ирбитского муниципального образования.

4. Субсидия из бюджета Свердловской области в сумме 514 ООО рублей 
подлежит зачислению в доходы бюджета Ирбитского муниципального 
образования по коду бюджетной классификации доходов 908 2 02 29999 04 0021 150 
«Прочие субсидии бюджетам городских округов (на нужды учреждений
Управления культуры)».

5. Субсидия в сумме 514 000 (Пятьсот четырнадцать) | рублей,
предоставленная из бюджета Свердловской области бюджету Ирбитского 
муниципального образования, подлежит расходованию по разделу 0800 
«Культура, кинематография», подразделу 0801 «Культура», целевой статье 
1011045192 «Информатизация муниципальных библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий 
книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки», виду расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели».



6. Субсидия направляется Муниципальному бюджетному учреждению 
«Ирбитская централизованная библиотечная система» Ирбитского 
муниципального образования.

7. Субсидия предоставляется:
- в сумме 206 000,00 руб. на комплектование книжных фондов (включая 

приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку)
периодических изданий;

- в сумме 308 000,00 руб. на приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных 
библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки.

8 . Управление культуры Ирбитского муниципального образования 
предоставляет в Министерство культуры Свердловской области) далее —
Министерство) отчеты:

- о расходах бюджета Ирбитского муниципального образования, в целях 
со финансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно 
Приложению 1 к настоящему Порядку, не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, в котором была получена Субсидия;

- о достижении значений показателей результативности по форме согласно 
Приложению №2 к настоящему Порядку, не позднее 20 января года, следующего 
за годом, в котором была получена Субсидия.

9. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств целевых 
субсидий подлежат возврату в бюджет Свердловской области в сроки, 
установленные бюджетным законодательством.

10. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на
иные цели.

11. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством Российской Федерации.

12. Управление культуры Ирбитского муниципального образования 
обеспечивает соблюдение получателем субсидии условий, целей и порядка, 
установленных при их предоставлении.

13. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Финансовым управлением Администрации Ирбитского 
муниципального образования и Управлением культуры ирбитского 
муниципального образования в пределах своей компетенции.



ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

В ФОРМЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ИНФОРМАТИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК, В ТОМ ЧИСЛЕ 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ (ВКЛЮЧАЯ ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕРСИЙ КНИГ И ПРИОБРЕТЕНИЕ (ПОДПИСКУ) 

ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ), ПРИОБРЕТЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК К СЕТИ ИНТЕРНЕТ И 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА С УЧЕТОМ ЗАДАЧИ 
РАСШИРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОЦИФРОВКИ

Приложение N 1
к Порядку

(наименование муниципального образования)

Раздел 1. Сведения о расходах субсидии

Номер
строки

Наименование 
муниципального 

учреждения 
культуры/структур 

ного 
подразделения 

(филиала)

Наименов
ание

расходов

Стоимость
(рублей)

Получено 
средств из 
областног 
о бюджета 
(рублей)

Фактически 
израсходов 
ано средств 
областного 

бюджета 
(рублей)

Остаток 
неиспользова 
иных средств 

областного 
бюджета на 

отчетную 
дату(рублей)

Ф
изр

с

актически
)асходован
средств

лестного
эюджета
[рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

3. ИТОГО

Руководитель органа 
местного самоуправления
муниципального образования __________________  _________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Раздел 2. РАСХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Наимено
вание

расходов

Реквизиты
договора

(муниципаль
ного

контракта)

Сумма
по

договору
(рублей)

Фактически
оплачено
(рублей)

Номер
документа

Фактически
поставлено

услуг
(товаров,

работ)

Номер
докумен

та

Отклоне 
ние 

(графа 4 
- графа 

6)

Причины
отююнени

й

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого X X X X

Руководитель учреждения    _________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер___________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение N 2
К порядку

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей 

результативности использования субсидии 
по состоянию на " " ___________ 20__года

Номер
строки

Наименов
ание

мероприят
ИЯ

Наименовани 
е показателя

Единица
измерен

ИЯ

Г од, на который 
запланировано 

достижение 
показателя

Плановое
значение
показател

я

Фактическое 
значение 

показателя по 
состоянию на 
отчетную дату

Причины
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

Руководитель органа 
местного самоуправления
муниципального образования __________________ __________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.


