
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

От  17.01.2022                                                                                                              № 38 
г. Фурманов 

 
 

О принятии расходного обязательства на укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры Фурмановского муниципального района    

 
В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 24.06.2014 № 

242-п «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области на укрепление 

материально-технической базы учреждений культуры Ивановской области» и Законом 

Ивановской области от 10.11.2021 №66-ОЗ «Об утверждении перечня наказов избирателей 

на 2022 год» администрация Фурмановского муниципального района 

 п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить расходное обязательство Фурмановского городского поселения на 

укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 

Фурмановского муниципального района. 

2.Финансирование расходного обязательства, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления, осуществлять за счет: 

2.1 Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на 

укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, 

предоставляемой в целях софинансирования расходного обязательства, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления. 

2.2 Средств бюджета Фурмановского городского поселения в размере не менее 5% от 

объема расходного обязательства, указанного в пункте 1 настоящего постановления.  

3. Утвердить Порядок исполнения расходного обязательства Фурмановского 

городского поселения на укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры  (Приложение 1). 

4. Утвердить перечень мероприятий на укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры (Приложение 2). 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 



        6. Опубликовать постановление в «Вестнике администрации Фурмановского 

муниципального района и Совета Фурмановского муниципального района». 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Фурмановского муниципального района О.В.Куранову. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Фурмановского 

муниципального района                                                                                     Р.А.Соловьев 
 

 

 
 

 

 

С.А.Капитонова 

20644 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к постановлению администрации 

Фурмановского муниципального района 

   от _______    № ___    

 

Порядок исполнения расходного обязательства Фурмановского городского поселения 

на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры   

 

1.Настоящий Порядок определяет механизм исполнения расходных обязательств  

Фурмановского городского поселения на укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры. 

2. Финансовое управление администрации Фурмановского муниципального района в 

соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Фурмановского городского 

поселения перечисляет средства на укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры  на счет главного распорядителя  бюджета 

Фурмановского городского поселения (далее – средства) – Муниципального казенного 

учреждения «Отдел культуры администрации Фурмановского муниципального района», 

открытый в Управлении Федерального казначейства по Ивановской области (далее – 

главный распорядитель бюджетных средств). 

3. Главный распорядитель бюджетных средств  Фурмановского городского поселения 

в соответствии с бюджетной  росписью перечисляет средства на укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений культуры на счет подведомственного 

учреждения (далее – заказчик), открытый в Управлении Федерального казначейства по 

Ивановской области. 

4.Заказчик в соответствии с требованиями Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» заключает муниципальные контракты 

(договоры) на выполнение работ, оказание услуг для реализации целей, указанных в 

пункте 1 настоящего Порядка. 

5. Заказчик осуществляет расходы в соответствии с утвержденным планом 

финансово-хозяйственной деятельности строго по целевому назначению. 

6. Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации 

Фурмановского муниципального района» ежеквартально представляет в Департамент 

культуры и туризма Ивановской области отчет о  расходовании субсидии из бюджета 

Ивановской области на укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры и о выполнении показателя результативности использования 

субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры по форме и в сроки, установленные Департаментом культуры и туризма 

Ивановской области.  

7. Неиспользованный на конец финансового года остаток субсидии подлежит 

возврату в областной бюджет в установленном порядке.  

8. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, целевое использование 

средств и достоверность представляемой информации возлагается на муниципальное 

казенное учреждение «Отдел культуры администрации Фурмановского муниципального 

района». 



Приложение 2  

к постановлению администрации 

Фурмановского муниципального района 

               от ______2022 № ___  

 

 

 

Перечень 

 мероприятий на укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры 
 

Наименование учреждения 

культуры 

Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Муниципальное  бюджетное  

учреждение Центральный 

Дворец Культуры 

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных учреждений 

культуры (приобретение 

сценических костюмов, 

мебели и оргтехники) 

Февраль 2022 года 

Муниципальное казенное 

учреждение «Картинная 

галерея им. 

Д.А.Трубникова» 

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных учреждений 

культуры (установка 

системы видеонаблюдения) 

Февраль 2022 года 

 


