
                                    ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

                       Р Е Ш Е Н И Е

27.11.2014 г.                                                                                                       № 68
г. Горняк

Об установлении расходных обязательств
в системе культуры Локтевского района

       В соответствии со статьей 53 федерального закона № 131-Ф3 от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь Уставом
муниципального образования Локтевский район, районный Совет депутатов
решил:

1. Установить расходные обязательства в системе культуры Локтевского
района (прилагается).

  2. Определить, что расходные обязательства подлежат исполнению за
счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на
соответствующий финансовый год.

  3. Решение Локтевского районного Совета депутатов от 27.11.2006
№ 166 «Об утверждении расходных обязательств в системе культуры»
признать утратившим силу.

4. Настоящее решение опубликовать в «Сборнике муниципальных
правовых актов Локтевского района Алтайского края» и разместить на
официальном сайте муниципального образования Локтевский район.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по финансам, социальным вопросам, законности и
правопорядку.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января
2015 года

Заместитель председателя
районного Совета депутатов                                                       Г.Ф.Белоглазова

Подготовил: _____________В.И. Сибякина
Согласовано: ____________Т.И. Пичугина
                        ____________А.И. Мясоедов



           Приложение
к  решению районного Совета депутатов

       от 27.11.2014 года № 68

Расходные обязательства в системе культуры
Локтевского района

1. Настоящим решением регламентируется деятельность системы
культуры Локтевского района.

2. В систему культуры Локтевского района входит 3 учреждения,
состоящих на муниципальном бюджете, в том числе:

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
клубная система Локтевского района» (МБУК «ЦКС Локтевского района»);

- муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система Локтевского района» (МКУК «ЦБС Локтевского
района»).
            - районное муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детская школа искусств» (РМБОУДОД
«Детская школа искусств»).

 3. Учредителем МБУК «ЦКС Локтевского района», МКУК «ЦБС
Локтевского района», РМБОУДОД «Детская школа искусств» является
администрация Локтевского района Алтайского края в лице отдела по
культуре администрации Локтевского района Алтайского края.

4. Муниципальным органом управления учреждениями культуры  и
дополнительного образования детей Локтевского района является отдел по
культуре администрации Локтевского района Алтайского края, действующий
на основании Положения, утвержденного Решением Локтевского районного
Совета депутатов  от 26.12.2008 № 43.

Отдел по культуре администрации Локтевского района в своей работе
руководствуется законодательством Российской Федерации и Алтайского
края, Уставом муниципального образования Локтевский район.

В структуру отдела входят:
-        аппарат управления;
-        централизованная бухгалтерия.

         Основными полномочиями отдела по культуре является решение
вопросов, предусмотренных пунктами 11, 19, 19.1, 19.2 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9
Закона Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в
Алтайском крае», Законом Алтайского края от 10.04.2007 № 22-ЗС
«О библиотечном деле в Алтайском крае».

5. Являются расходными обязательствами Локтевского района и
финансируются из районного бюджета:



- организация предоставления дополнительного образования детей на
территории муниципального района;

- организация библиотечного обслуживания населения  Локтевского
района;

- организация культурно-досуговой деятельности  на территории
Локтевского района.

Указанные расходные обязательства обеспечиваются средствами
районного бюджета.

6. В состав расходных обязательств Локтевского района входят:
По МКУК «ЦБС Локтевского района»:

211 -  Заработная плата
212 - Прочие выплаты
213 - Начисления на оплату труда
221 - Услуги связи
222 - Транспортные услуги
223 - Коммунальные услуги
225 - Услуги по содержанию имущества
226 - Прочие услуги
290 - Прочие расходы (в т.ч. налог на землю, налог на имущество)
310 - Увеличение стоимости основных средств
340 - Увеличение стоимости материальных запасов

По МБУК «ЦКС Локтевского района»:
 241 - Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям

По РМБОУДОД «Детская школа искусств»:
241- Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям

По отделу по культуре:
211 - Заработная плата
212 - Прочие выплаты
213 - Начисления на оплату труда
221 - Услуги связи
222 - Транспортные услуги
223 - Коммунальные услуги
225 - Услуги по содержанию имущества
226 - Прочие услуги
290 - Прочие расходы (в т.ч. налог на землю, налог на имущество)
310 - Увеличение стоимости основных средств
340 - Увеличение стоимости материальных запасов


