
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 19.01.2023                                                                                                      № 45     

г. Фурманов 

 

 

О принятии расходного обязательства на реализацию мероприятий по 

модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов    

 
В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 

06.12.2017 № 455-п «Об утверждении государственной программы Ивановской 

области «Развитие культуры и туризма в Ивановской области» администрация 

Фурмановского муниципального района 

 п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить расходное обязательство Фурмановского муниципального района 

на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования 

книжных фондов Фурмановского муниципального района. 

2. Установить расходное обязательство Фурмановского городского поселения   

на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования 

книжных фондов Фурмановского городского поселения. 

3. Утвердить Порядок исполнения расходного обязательства Фурмановского 

муниципального района и Фурмановского городского поселения на реализацию 

мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов 

(Приложение 1). 

4. Утвердить перечень мероприятий по модернизации библиотек в части 

комплектования книжных фондов Фурмановского муниципального района и 

Фурмановского городского поселения (Приложение 2). 

5. Постановление  администрации  Фурмановского  муниципального  района от 

05.04.2022  № 323 «О принятии расходного обязательства на реализацию 

мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных 

фондов» отменить. 



6.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

        7. Опубликовать постановление в «Вестнике администрации Фурмановского 

муниципального района и Совета Фурмановского муниципального района». 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Фурмановского муниципального района О.В.Куранову. 

 

 

 

 

Глава Фурмановского 

муниципального района              П.Н.Колесников 

 

 

 
 

С.А.Капитонова,главный бухгалтер МКУ ОК,20644 
E-mail:boksmp@mail.ru 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Приложение 1  

к постановлению администрации 

Фурмановского муниципального района 

   от 19.01.2023    №45    

 

Порядок исполнения расходного обязательства Фурмановского муниципального 

района и Фурмановского городского поселения на реализацию мероприятий по 

модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов  

 

1.Настоящий Порядок определяет механизм исполнения расходных обязательств  

Фурмановского муниципального района и Фурмановского городского поселения на 

реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования  книжных 

фондо. 

2. Финансовое управление администрации Фурмановского муниципального района: 

- в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Фурмановского 

муниципального района перечисляет средства на модернизацию библиотек в части 

комплектования книжных фондов библиотек Фурмановского муниципального района на 

счет главного распорядителя бюджета Фурмановского муниципального района (далее – 

средства) – администрации Фурмановского муниципального района», открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Ивановской области (далее – главный 

распорядитель бюджетных средств),  в пределах суммы, необходимой для оплаты 

денежного обязательства. 

- в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Фурмановского 

городского поселения перечисляет средства на модернизацию библиотек в части 

комплектования книжных фондов библиотек Фурмановского городского поселения 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), 

в пределах суммы, необходимой для оплаты денежного обязательства. 

 3. Главные распорядители бюджетных средств Фурмановского муниципального 

района и Фурмановского городского поселения в соответствии с бюджетными  росписями 

перечисляют средства на счета получателей бюджетных средств, открытые  в Управлении 

Федерального казначейства по Ивановской области, на модернизацию библиотек в части 

комплектования книжных фондов библиотек Фурмановского муниципального района и 

Фурмановского городского поселения соответственно. 

4. Получатели бюджетных средств осуществляют расходы в соответствии с 

утвержденными бюджетными сметами строго по целевому назначению. 

5. Администрация Фурмановского муниципального района ежеквартально 

представляет в Департамент культуры и туризма Ивановской области отчет о 

расходовании субсидии из бюджета Ивановской области на реализацию мероприятий по 

модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек и о 

выполнении показателя результативности использования субсидии на реализацию 

мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов 

библиотек  в части бюджета Фурмановского муниципального района по форме и в сроки, 

установленные Департаментом культуры и туризма Ивановской области. 



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 реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части 

комплектования книжных фондов библиотек и о выполнении показателя результативности 

использования субсидии на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части 

комплектования книжных фондов библиотек в части бюджета Фурмановского городского 

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

Ивановской области.  

7. Неиспользованная на конец финансового года субсидия подлежит возврату в  

установленном порядке.  

8. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, целевое использование 

средств и достоверность представляемой информации возлагается на администрацию 

Фурмановского муниципального района и муниципальное казенное учреждение «Отдел 

культуры администрации Фурмановского муниципального района». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к постановлению администрации 

Фурмановского муниципального района 

               от 19.01.2023 № 45  

 

 

 

Перечень 

 мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов 
 

 Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Фурмановский 

муниципальный район 

Модернизация библиотек в 

части комплектования 

книжных фондов библиотек 

Фурмановского 

муниципального района 

Март 2023 года 

Фурмановское городское 

поселение 

Модернизация библиотек в 

части комплектования 

книжных фондов библиотек 

Фурмановского городского 

поселения 

Март 2023 года 

 


