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Текст документа

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 мая 2009 г. N 387

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ
БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Краснодарского края от 15 июля 2005 года N 918-КЗ "О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае" постановляю:
1. Утвердить Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Краснодарского края (прилагается).
2. Департаменту по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Краснодарского края (Касьянов) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации Краснодарского края.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Г.Д. Золину.
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края
А.Н.ТКАЧЕВ





Приложение

Утвержден
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 18 мая 2009 г. N 387

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ
ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

1. Настоящий Порядок определяет цели, критерии отбора, условия предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Краснодарского края.
2. Субсидии из краевого бюджета предоставляются бюджетам муниципальных образований Краснодарского края с целью финансового обеспечения полномочий по комплектованию книжных фондов муниципальных библиотек.
3. Основным критерием отбора муниципальных образований Краснодарского края для предоставления субсидий на комплектование книжных фондов библиотек является наличие муниципальных библиотек в муниципальном образовании и число читателей в них.
4. Объем субсидии на комплектование книжного фонда библиотек бюджету n-го муниципального образования Краснодарского края определяется по формуле с последующим округлением до целых единиц:
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Оn - объем субсидии из краевого бюджета, выделяемой бюджету n-го муниципального образования на комплектование книжного фонда;
Сср - объем средств краевого бюджета, предусмотренных на субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в законе Краснодарского края о краевом бюджете на текущий финансовый год;
Чоб - общее число читателей библиотек муниципальных образований Краснодарского края;
Чn - число читателей библиотек n-го муниципального образования Краснодарского края.
5. Условием выделения субсидии на комплектование книжных фондов библиотек n-го муниципального образования является выделение средств бюджетом муниципального образования на софинансирование данных расходов в объеме не менее 5 процентов от средств, выделяемых из краевого бюджета.
6. Распределение субсидий на комплектование книжных фондов библиотек между муниципальными образованиями Краснодарского края утверждается нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края.
7. Перечисление субсидий осуществляется на основании соглашений, заключенных между департаментом культуры Краснодарского края и органами местного самоуправления муниципальных образований края в установленном законодательством порядке через лицевые счета по учету бюджетных средств, открытые в финансовых органах Краснодарского края.
8. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется в сроки, предусмотренные в соглашениях.
9. Органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края несут ответственность за целевое использование субсидии. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется департаментом культуры Краснодарского края.
10. В случае использования субсидии не по целевому назначению или невозможности использования в установленные сроки соответствующие средства взыскиваются в краевой бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
11. Получатели субсидий ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, и в течение месяца после осуществления мероприятия представляют в департамент культуры Краснодарского края отчетную информацию.
12. Форма отчетной информации устанавливается департаментом культуры Краснодарского края.

Зам. руководителя
департамента культуры
Краснодарского края
Л.Ю.МОРОЗОВА




