
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.03.2014г.     № 239 
 

Об утверждении Порядка осуществления и учета расходов районного бюджета на 

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 

услуг специалистам учреждений культуры, работающим и проживающим в 

сельской местности на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых является 

субвенция из областного бюджета 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Администрации Волгоградской области от 28.03.2011г. № 151-п «Об 

утверждении Порядка предоставления субвенций бюджетам муниципальных 

образований на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг специалистам учреждений культуры, работающим и 

проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на 

территории Волгоградской области», Уставом Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, администрация Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области  

постановляет: 

 
 1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления и учета расходов районного 

бюджета на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг специалистам учреждений культуры, работающим и 

проживающим в сельской местности на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, источником финансового 

обеспечения которых является субвенция из областного бюджета. 

 2. Определить муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия отдела культуры» Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области уполномоченным органом по возмещению расходов, 

связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг специалистам учреждений культуры, работающим и 

проживающим в сельской местности на территории Котельниковского. 

муниципального района Волгоградской области (далее - уполномоченный орган). 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Котельниковского  

муниципального района  

 

В.В. Кудинов 

 

                  
 

 



        Утвержден 

        постановлением администрации  

        Котельниковского муниципального 

        района Волгоградской области 

        от 20.03.2014г. № 239 

 

ПОРЯДОК 

осуществления и учета расходов районного бюджета на предоставление мер 

социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам 

учреждений культуры, работающим и проживающим в сельской местности на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

источником финансового обеспечения которых является субвенция из областного 

бюджета 

 

 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением 

Администрации Волгоградской области от 28.03.2011г. № 151-п «Об утверждении 

Порядка предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований на 

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 

услуг специалистам учреждений культуры, работающим и проживающим в 

сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории 

Волгоградской области». 

 2. Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья 

и коммунальных услуг специалистам учреждений культуры, работающим и 

проживающим в сельской местности на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (далее по тексту - субвенция) 

носит целевой характер и направляется на цели, указанные в пункте 3 Порядка 

предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований на 

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 

услуг специалистам учреждений культуры, работающим и проживающим в 

сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории 

Волгоградской области, утвержденного постановлением Администрации 

Волгоградской области от 28.03.2011г. № 151-п, и не может быть использована на 

другие цели. 

 3. Для определения размера субвенций при формировании областного 

бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период 

уполномоченный орган ежегодно до 1 июня представляет в министерство 

культуры Волгоградской области расчет потребности бюджетных средств на 

предоставление мер социальной поддержки по форме, утвержденной 

министерством культуры Волгоградской области. 

 4. При поступлении из министерства культуры Волгоградской области 

субвенций, на основании документов, подтверждающих произведенные расходы 

специалистами учреждений культуры, уполномоченный орган составляет 

финансовую заявку по форме согласно приложению № 1 к Порядку 

предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований на 

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 

услуг специалистам учреждений культуры, работающим и проживающим в 

сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории 

Волгоградской области, утвержденному постановлением Администрации 



Волгоградской области от 28.03.2011г. № 151-п, и до 5-го числа месяца, 

следующего за отчетным, представляет ее в министерство культуры 

Волгоградской области. 

 5. Отдел культуры администрации Котельниковского муниципального 

района, как администратор соответствующих доходов муниципального бюджета, 

предоставляет информацию о размере и назначении поступивших средств в отдел 

бюджетно-финансовой политики и казначейства администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (далее - отдел БФПиК). Отдел 

БФПиК учитывает полученную субвенцию в доходах бюджета Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

 6. Уполномоченный орган представляет заявку на кассовый расход и 

осуществляет учет расходов в пределах доведенных объемов финансирования. 

Указанные расходы отражаются на лицевых счетах, открытых в Отделе БФПиК. 

 7. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка и достоверность 

представляемых в министерство культуры Волгоградской области сведений 

возлагается на уполномоченный орган. 

 


