
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Л(?ДО?_ г. Дальнегорск №

Об установлении расходных обязательств 
Дальнегорского городского округа 

на капитальный ремонт здания библиотеки 
филиала №  7 МБУ «Централизованная библиотечная 

система» Дальнегорского городского округа, 
по адресу: г. Дальнегорск, с. Сержантово, 

ул. Линейная, д. 9 в 2021 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Приморского края от 14.05.2020 № 427-пп «О 

внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 

декабря 2012 года № 387-па «Об утверждении государственной программы 

Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2020-2027 годы», 

руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, администрация 

Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить расходные обязательства Дальнегорского городского округа 

на капитальный ремонт здания библиотеки филиала № 7 МБУ «Централизованная 

библиотечная система» Дальнегорского городского округа, по адресу: г. 

Дальнегорск, с. Сержантово, ул. Линейная, д. 9 в 2021 году.

2. Главным распорядителем и получа телем субсидии на капитальный ремонт 

здания библиотеки филиала № 7 МБУ «Централизованная библиотечная система» 

Дальнегорского городского округа, но адресу: г. Дальнегорск, с. Сержантово, ул. 

Линейная, д. 9 определить Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Дальнегорского городского округа.
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3. Организацию исполнения расходных обязательств возложить на 

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Дальнегорского городского округа.

4. Получателю бюджетных средств предоставлять субсидию в соответствии 

со сводной бюджетной росписью бюджета Дальнегорского городского округа в 

пределах объема финансирования и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных в установленном порядке.

5. Субсидия имеет целевой характер и не может быть использована на 

другие цели.

6. Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Дальнегорского городского округа предоставлять в министерство культуры и 

архивного дела Приморского края (в электронном виде и на бумажном носителе) 

отчетность об исполнении условий предоставления и расходования субсидии, а 

также о достижении значений показателей результативности использования 

субсидии по установленной форме, включая:

ежеквартальный отчет об исполнении условий предоставления субсидии не 

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным;

ежеквартальный отчет о достижении значений целевых показателей 

результативности использования субсидии не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным;

итоговый отчет о расходовании и достижении значений целевых показателей 

результативности использования субсидии не позднее 1 декабря финансового года, 

в котором перечислялась субсидия.

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа 

О.Л. Наумову.

А.М. Теребилов


