
ПОСТАНОВJIЕНИЕ
АдминистрАI_ц4I4 сЕрАФимовиtIского

мгуFild-Ц[IАJъног о р АЙонА
волгогрАдской оьлдсти

от <<l! >> /"</ 2017г. J\b € у/

реuLлизации Закона Волгоградской области от 10 января

методиках расчета субвенций, предоставляемьIх из

об утверждении Порядка у{ета и расходования субвенций, выделяемьIх

из областного бюджета бюджету Серафимовичского муницип€UIъного района
Волгоградской области для обеспечения государственных гарантий

реаJIизации прав на IIоп)п{ение общедостушного и бесплатНОГО ДОШКОПЪНОГО,

нач€шьного общего, основного общего, среднего общего образования в

мунициПЕUIьныХ общеобРазователъньIх орган изациях, обеспечение

дополнительного образования детей в муницип€Lпьных общеобразовательных
организациях

В целях реализации Федер€UIьного закона от 29 декабря 20112 г. jt 27З-

ФЗ (об образовании в Российской Федерации> и на основании ПостановлениЯ

Правительства Волгоградской области от 2| мая 20|4 г. J\Ъ 265-п <О мерах по

бюджетам муницип€tльных образований дJuI обеспечения государственных

гарантий ре€rлизации прав на полу{ение общедоступного и бесплатного

дошкольного образования в муниципальных дошколъных образователъных

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего общего образованиrI в муниципаJIьных

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
оýразования детей в муницип€tпьных общеобразовательных организациях),

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок )лIета и расходования субвенций,

выдеJuIемых из областного бюджета бюджету Серафимовичского

муницип€шьного района Волгоградской области для обеспечения

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и

2014 г. Ns 13-ОД (О
областного бюджета



бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образованиrI В муницип€IJIьньIх общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муницип€UIьных
общеобрЕ}зователъных организациях.

2. КонтРоль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администратдии Серафимовичского муниципаJIьного района по
социчlльным вопросам Е.Н. Волкову.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под11исаниrI и
распространяет свое действие на правооtношения, возникшие с 01.01 .2О17 г.

Глава Серафимовичского
муниципапьного района ономарев

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Серафимовичского
муницип€tльного района
по соци€tпьным вопросам

Начальник финансового отдела
Администрации СерафимовиЕIского
tvrуницип€lпьного района

заместителъ начаlrьника
организационно- правового отдела

Исполнитель: Леонтьева Е.В.
Тел.4-З4-47

Т.Н. Выпряшкина

l] Д.А. Гудченкова

Е.Н. Волкова

dФл
ч,.;,*,",чr ЁВ.\,_.,a .:,1 р-ry

,or,T,ý 
;. 

т,l'] 
' 

- 

7/ 
О .-' ,

ftъ;);*-<"о/Jл *w лс.\'.



Утвержден
постановлением Администрации

Серафимовичского
муниципапьного района
Волгоградской области

l ,i ,/,:;: 2017 ,. у9 4i',|/,/

порядок
)пIета и расходования субвенций, выделяемых из областного бюджета

бюджету Серафимовичского муниципЕtлъного района Волгоградской области
для обеспечениrI государственных гарантиЙ ре€lлизации прав на поJý4Iение

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муницип€tльных

общеобр€вовательных организациях, обеспечение дополнительного
ОбРазования детей в муниципЕtJIьных общеобразователъных организациях

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставлениrI из
областного бюджета субвенций бюджету Серафимовичского муниципztльного
РаЙона Волгоградской области для обеспечениrI государственных гарантий
РеалиЗации прав на поJý/чение общедоступного и бесплатного дошкольного,
НаЧальноГо общего, основного общего, среднего общего образования в
муницип€шъных
дополнительного

общеобр€вовательньIх организациrIх, обеспечение
образования детей в муниципzlJIьных общеобр€Lзовательных

организациях (далее именуются - субвенции).

2. Субвенции преднzвначены для финансирования расходов на оплату
ТРУДа работников муницип€lJIьных общеобразовательных организаций
(административно-управленческого персонала, педагогических работников,
уrебно-вспомогательного персонала, обслуживающего персонала) с
Начислениями на выплаты по оплате труда, приобретение 1^rебников и
1"rебньгх пособий, средств обl^rения, игр, игрушек.

З. Администрация Серафимовичского муниципЕtльного района
ВОлгоградской области (отдел по образованию, опеке и попечителъству) до ZЗ-
ГО ЧИСла каждого месяца представляIот в комитет образования и науки
ВРлгоградской области заявку на финансовые средства, необходимые на
ОПЛаТУ тРУда работников муниципutльных общеобразовательных орган изаций
с начислениями на выплаты по оплате труда, приобретение улебников и
уrебньгх пособиЙ, средств обуrения, иfр, игрушек за текущий месяц по форме,
установленной комитетом образованиrI и науки Волгоградской области.

4. Ответственность за достоверность пРедставляемъIх сведений и
обесгrечение целевого использованиrI субвенций возлагается на отдел по



субвенции носят целевой характер и не моryт быть исполъзованы
на другие цели.

образованию, опеке и попечительству Администрации Серафимовичского
муницип€lJIьного р ай она В олгоградской области.

5. Финансовый отдел Администрации Серафимовичского муниципЕtлъного
района Волгоградской области :

учитывает полученные субвенции в доходах местного бюджета;

ежемесячно осуществJuIет перdчисление бюджетных средств в
соответствии с их целевым нal.значением в порядке, установленном
АдминиСтрациеЙ СерафимовиtIскоГо муницип€tльного района Ьоо.о.рuдской
области.

6. Учет операций по использованию субвенции осуществляется
ЛИЦеВЫХ СЧеТаХ ПОJýЦIаТеЛеЙ СРеДСТВ Местного бюджета, открытых в УФК
Волгоградской области.

7. АДМИНИСТРаЦИЯ Серафимовичского муницип€uIъного районаВолгоградской области (отдел по образованию, опеке и попечителъству) в
течение IUIти дней после оконIIани;I отчетного месяца представляют в комитет
образования И науки Волгоградской области отчет об использовании
субвенции по форме, установленной комитетом образования и науки
Волгоградской области.

8. Не использованный на 01 января года, следующего за отчетным остаток
субвенции подлежит возврату В областной бюджет В соответствии с
требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

на
по

9.

10. Контроль за целевым использованием субвенции осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.

НачДльник организационно-правового
отдела администр ации Серафимовичского
муницип€lлъного района Волгоградской
области И.В. Щенисов


