
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

  

РЕШЕНИЕ 

 

28.11.2014  №193                                           с. Гальбштадт 

  

О расходных обязательствах 

отдела культуры Администрации 

Немецкого национального района 

на 2015 год 

 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 86, 87 Бюджетного Кодекса РФ, районный 

Совет депутатов Немецкого национального района Алтайского края 

РЕШИЛ:  

1. Установить расходные  обязательства в отделе культуры 

Администрации Немецкого национального района в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 

РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»  от 09.10. 

1992г. № 3613 – 1.                                                                                        

 2. В отдел культуры Администрации Немецкого национального района 

входят 4 юридических организаций, состоящих на муниципальном бюджете 

и финансируются за счет средств районного бюджета Немецкого 

национального района, в том числе:    

 

2.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. А.П. 

Лымарева» Немецкого национального района Алтайского края (с 

филиалами); 

- Подсосновский Филиал МБОУ ДОД «ДШИ им. А.П. Лымарева» 

- Дегтярский Филиал МБОУ ДОД «ДШИ им. А.П. Лымарева» 

- Редко Дубравский Филиал МБОУ ДОД «ДШИ им. А.П. Лымарева» 

2.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческий музей истории Немецкого национального района»; 

2.3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная клубная система   Немецкого национального района 

Алтайского края» (с филиалами) 



Филиал №1 – Сельский дом культуры с. Кусак                

Филиал №2 – Сельский дом культуры с. Гришковка         

Филиал №3 – Сельский дом культуры с.Николаевка  

Филиал №4 – Сельский дом культуры с.Камыши                   

Филиал №5 – Сельский дом культуры с. Шумановка          

Филиал №6 – Сельский дом культуры с. Редкая Дубрава            

Филиал №7 – Сельский дом культуры с. Подсосново     

Филиал №8 – Сельский дом культуры п. Красноармейский       

Филиал №9 – Сельский дом культуры с.Орлово                

Филиал №10 – Сельский клуб с. Александровка  

Филиал №11 – Сельский клуб с. Лесное 

Филиал №12 – Сельский клуб с. Дворское  

Филиал №13 – Сельский дом культуры с. Дегтярка               

Филиал №14 – Сельский дом культуры с.Полевое             

Филиал №15 – Сельский дом культуры с. Протасово       

2.4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система Немецкого национального 

района» (с филиалами); 

Филиал №1 – Кусакская сельская библиотека       

Филиал №2 –Гришковская сельская библиотека    

Филиал №3 –Николаевская сельская библиотека  

Филиал №4 – Камышинская сельская библиотека     

Филиал №5 – Шумановская сельская библиотека    

Филиал №6 – Редкодубравская сельская библиотека      

Филиал №7 – Подсосновская сельская библиотека        

Филиал №8 – Красноармейская сельская библиотека    

Филиал №9 – Орловская сельская библиотека              

Филиал №10 – Дегтярская сельская библиотека       

Филиал №11 – Полевская сельская библиотека            

Филиал №12 –  Протасовская сельская библиотека          

 

Отдел культуры Администрации Немецкого национального района 

включает в себя следующие подразделения: 

- централизованная бухгалтерия; 

- аппарат управления. 

 

Отдел культуры Администрации Немецкого национального района в 

своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации и 

Алтайского края. Уставом муниципального образования Немецкий 

национальный район Алтайского края. 

В состав расходных обязательств отдела культуры Администрации 

Немецкого национального района входят: 

Аппарат управления:  



- Заработная плата. 

- Прочие выплаты. 

-Начисление оплаты труда 

- Услуги связи. 

- Транспортные услуги 

- Коммунальные услуги. 

- Арендная плата за пользованием имуществом. 

- Услуги по содержанию имущества. 

- Прочие услуги. 

- Пособия по социальной помощи населению. 

- Прочие расходы. 

- Увеличение стоимости основных средств. 

- Увеличение стоимости нематериальных активов. 

- Увеличение стоимости материальных запасов. 

Централизованная бухгалтерия: 

- Заработная плата. 

- Прочие выплаты. 

-Начисление оплаты труда 

- Услуги связи. 

- Транспортные услуги. 

- Коммунальные услуги. 

- Арендная плата за пользованием имуществом. 

- Услуги по содержанию имущества. 

- Прочие услуги. 

- Пособия по социальной помощи населению. 

- Прочие расходы. 

- Увеличение стоимости основных средств. 

- Увеличение стоимости нематериальных активов. 

- Увеличение стоимости материальных запасов. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. А.П. 

Лымарева» Немецкого национального района Алтайского края (с 

филиалами). 

- Подсосновский Филиал МБОУ ДОД «ДШИ им. А.П. Лымарева» 

- Дегтярский Филиал МБОУ ДОД «ДШИ им. А.П. Лымарева» 

- Редко Дубравский Филиал МБОУ ДОД «ДШИ им. А.П. Лымарева» 

- Исполнение муниципального задания (Согласно плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения по 

видам услуг).  

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Межпоселенческий музей истории Немецкого национального района»: 

 - Исполнение муниципального задания (Согласно плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения по 

видам услуг). 



    

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная клубная система   Немецкого национального района 

Алтайского края» (с филиалами):  

Филиал №1 – Сельский дом культуры с. Кусак                

Филиал №2 – Сельский дом культуры с. Гришковка         

Филиал №3 – Сельский дом культуры с.Николаевка  

Филиал №4 – Сельский дом культуры с.Камыши                   

Филиал №5 – Сельский дом культуры с. Шумановка          

Филиал №6 – Сельский дом культуры с. Редкая Дубрава            

Филиал №7 – Сельский дом культуры с. Подсосново     

Филиал №8 – Сельский дом культуры п. Красноармейский       

Филиал №9 – Сельский дом культуры с.Орлово                

Филиал №10 – Сельский клуб с. Александровка  

Филиал №11 – Сельский клуб с. Лесное 

Филиал №12 – Сельский клуб с. Дворское  

Филиал №13 – Сельский дом культуры с. Дегтярка               

Филиал №14 – Сельский дом культуры с.Полевое             

Филиал №15 – Сельский дом культуры с. Протасово       

                                                                                                                      - 

Исполнение муниципального задания (Согласно плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения по 

видам услуг).  

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система Немецкого национального 

района» (с филиалами) 

 

Филиал №1 – Кусакская сельская библиотека       

Филиал №2 –Гришковская сельская библиотека    

Филиал №3 –Николаевская сельская библиотека  

Филиал №4 – Камышинская сельская библиотека     

Филиал №5 – Шумановская сельская библиотека    

Филиал №6 – Редкодубравская сельская библиотека      

Филиал №7 – Подсосновская сельская библиотека        

Филиал №8 – Красноармейская сельская библиотека    

Филиал №9 – Орловская сельская библиотека              

Филиал №10 – Дегтярская сельская библиотека       

Филиал №11 – Полевская сельская библиотека            

Филиал №12 –  Протасовская сельская библиотека          

 

- Исполнение муниципального задания (Согласно плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения по 

видам услуг).  

 



3. Полномочия органов местного самоуправления в сфере культуры. 

 

3.1. Основными полномочиями органов местного самоуправления в 

сфере культуры является решение вопросов, предусмотренных статьями 14 

(пункт 13.1), 15 (пункт 19.2) и 16 (пункт 17.1)  Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Российской Федерации 

от 9 октября 1992 г. № 3612-I "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре"; 

 

Финансирование осуществляется через бухгалтерию отдела культуры 

Администрации Немецкого национального района. 

 

Ответственный исполнитель – отдел культуры Администрации 

Немецкого национального района. 

 

 

 

Глава района               П.Р. Боос 
 


