
                                                          
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
  

«  21  »    января      2008 г.                          №    4___

О порядке расходования субвенций 
и субсидий, выделяемых местным 
бюджетам на исполнение 
государственных полномочий 
Курганской области и комплектование 
книжных фондов

Во исполнение постановлений Правительства Курганской области от 24 
декабря  2007  года  №  635  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  и 
расходования  субсидий  местным  бюджетам  из  областного  бюджета  на 
комплектование  книжных  фондов  библиотек  муниципальных  образований,  а 
также  их  распределения»,   №  636  «Об  утверждении  Порядка  расходования 
субвенций  местным  бюджетам  на  исполнение  государственных  полномочий 
Курганской области в области библиотечного дела» и № 637 «Об утверждении 
Порядка  расходования  субвенций  местным  бюджетам  на  исполнение 
государственных  полномочий  Курганской  области  в  сфере  культуры» 
(приложения № 1, 2, 3)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить ответственность:
- за  соблюдение  условий  и  порядка  расходования  субсидий  и  субвенций, 

выделяемых  из  областного  бюджета  бюджетам  муниципальных  районов  и 
городских  округов  Курганской  области  на  комплектование  книжных  фондов, 
исполнение государственных  полномочий в области библиотечного дела и в 
сфере  культуры,  осуществление  контроля  за  целевым  использованием 
субсидий  и  субвенций,  организацию  отчетности,  предусмотренной 
постановлениями Правительства Курганской области и софинансирования на 
начальника финансово-экономического отдела Управления культуры;

- за  своевременное  перечисление  бюджетам  муниципальных  образований 
районов  и  городских  округов  предусмотренных  субсидиями  и  субвенциями 
денежных средств на главного бухгалтера Управления культуры Дмитриеву Т.В.

2. Утвердить:
- формы информаций о численности библиотечных работников муниципальных 

библиотек и о численности работников культуры муниципальных организаций 
культуры Курганской области по состоянию на 1 января текущего года согласно 
приложений 4 и 5;

- формы  отчетов  уполномоченных  органов  муниципальных  образований 
Курганской  области  о  расходах,  связанных  с  исполнением  государственных 



полномочий Курганской области в сфере культуры, в области библиотечного 
дела и на комплектование книжных фондов согласно приложений 6, 7 и 8.    

3. Начальнику  финансово-экономического  отдела  Управления  культуры 
довести  настоящий  приказ  до  органов  Управления  культуры  муниципальных 
образований Курганской области.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области Хецко В.А. 

 

Начальник Управления культуры В.Н. Денисова

Проект подготовлен:
Заместитель начальника Управления В.А. Хецко

Согласовано:
Начальник ФЭО
Главный бухгалтер Т.В. Дмитриева





Приложение № 4 к приказу начальника Управления культуры 
Курганской области № 4 от 21 января 2008 года

Информация
 о численности библиотечных работников муниципальных библиотек ____________________________ района

№ пп Разряд Тарифная 
ставка

Численность работников со стажем, чел. Размер выплат, руб. Итого, руб.
от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет свыше 10 лет 10% 20% 30%  

1 6 1968        
2 7 2159        
3 8 2379        
4 9 2613        
5 10 2864        
6 11 3142        
7 12 3392        
8 13 3670        
9 14 3950        

10 15 4258        
11 16 4581        
12 17 4933        

Итого          

Примечание: информация предоставляется в финансово-экономический отдел Управления культуры Курганской области до 20 февраля текущего 
года.

Руководитель уполномоченного органа 
(наименование и должность)

______________________________________________________ Ф.И.О.
подпись

Главный бухгалтер уполномоченного органа ______________________________________________________ Ф.И.О.
подпись



Приложение № 5 к приказу начальника Управления культуры 
Курганской области № 4 от 21 января 2008 года

Информация
о работниках культуры муниципальных организаций культуры

__________________________________ района

№ 
пп

Разря
д

Тарифн
ая 
ставка

Численность работников со стажем, чел Численность работников, 
имеющих почетное звание

Размер выплат, руб. Итого, 
руб.от 2 до 5 

лет
от 5 до 10 
лет

свыше 10 
лет

10
%

20% 30
%

15
%

1 3 1531          
2 4 1601          
3 5 1777          
4 6 1968          
5 7 2159          
6 8 2379          
7 9 2613          
8 10 2864          
9 11 3142          

10 12 3392          
11 13 3670          
12 14 3950          
13 15 4258          
14 16 4581          
15 17 4933          
16 18 5693          

Итог
о            

Руководитель уполномоченного органа 
(наименование и должность)

______________________________ Ф.И.О.

Главный бухгалтер уполномоченного органа ______________________________ Ф.И.О.



Приложение № 6 к приказу начальника Управления культуры Курганской области № 4 от 21января 2008 года 



Отчет
о расходах, связанных с исполнением государственных полномочий Курганской области в области библиотечного дела в ________________________ 

районе за ________________ месяц 200 ___ года

№ пп Месяц Финансирование, 
т.р.

Фактические 
расходы, т.р

Кассовые 
расходы, т.р.

Отклонение 
+, т.р.

Примечание

1 январь      
2 февраль      
3 март      
4 апрель      
5 май      
6 июнь      
7 июль      
8 август      
9 сентябрь      

10 октябрь      
11 ноябрь      
12 декабрь      

Итого за год      

Примечание: отчет представляется в Управление культуры Курганской области до 5 числа 
следующего за отчетным месяца.

Руководитель уполномоченного 
органа (наименование организации и 
должность) _____________ Ф.И.О.

(подпись)

Главный бухгалтер ______________ Ф.И.О.
(подпись)

Приложение № 7 к приказу начальника Управления культуры Курганской области № 4 от 21января 2008 года 

Отчет



 расходах, связанных с исполнением государственных полномочий 
Курганской области в сфере культуры в ________________________ 

районе за ________________ месяц 200 ___ года

тыс.руб.
№ пп Месяц Финансирование фактические 

расходы
Кассовые 
расходы

Отклонение 
+

Примечание

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       

Итого       
       

Руководитель уполномоченного 
органа (наименование и должность)

____________________ Ф.И.О.

Главный бухгалтер _____________________ Ф.И.О.
Приложение № 8 к приказу 
начальника Управления культуры 
Курганской области №4 от 
21 января 2008 года

Отчет
об использовании средств, выделенных на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Курганской области за 



____________________ 200 ___ года 

тыс.руб.
№ 
пп

Период Финансирование Фактические расходы Кассовые расходы Библиотеки, 
для которых 
приобретались 
книги

Количество 
приобретенных 
книг

Сведения о 
котировках, 
конкурсах

субсидии мун.бюджет субсидии мун.бюджет субсидии мун.бюджет

1 1 квартал          
2 2 квартал          

3
1 
полугодие          

4 3 квартал          
5 9 месяцев          
6 4 квартал          

7
итого за 
год          

           
           
           
           

Примечание: отчет предоставляется в Управление культуры Курганской области ежеквартально не позднее 15 числа месяца 
следующего за отчетным квартала. 

Руководитель уполномоченного органа 
(наименование и должность) _____________________________ Ф.И.О.

Главный бухгалтер _____________________________ Ф.И.О.

Отчет об использовании средств, выделенных на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Курганской области, тыс. руб.

№ 
пп

Период финансирование фактические расходы кассовые расходы библиотеки, для 
которых 
приобретались 
книги

количество 
приобретенных 
книг

Сведения о 
котировках, 
конкурсах

субсидии мун.бюджет субсидии мун.бюджет субсидии мун.бюджет



1 1 квартал          
2 2 квартал          

3
1 
полугодие          

4 3 квартал          
5 9 месяцев          
6 4 квартал          

7
Итого за 
год          
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