

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _______01.08.2018_______№ __1172__



Об утверждении Положения о целях и условиях 
предоставления и расходования в 2018 году 
субсидий для софинансирования расходов бюджетов 
муниципальных районов и городских округов 
Смоленской области

В соответствии с областным законом от 29.09.2005 №87-з «О межбюджетных отношениях в Смоленской области», постановлением Администрации Смоленской области от 03.07.2018 № 452 «Об утверждении Положения о целях и условиях предоставления и расходования  в 2018 году субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов и городских округов Смоленской области, связанных с осуществлением финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями в части оплаты труда (затрат на оплату труда) работников указанных учреждений, в связи с повышением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года в  рамках реализации областной государственной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» на 2014-2020 годы, критериях отбора  муниципальных районов и городских округов Смоленской области для предоставления указанных субсидий» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о целях и условиях предоставления и расходования в 2018 году субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов и городских округов Смоленской области, связанных с осуществлением финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями в части оплаты труда (затрат на оплату труда) работников указанных учреждений, в связи с повышением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года в рамках реализации областной государственной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» на 2014-2020 годы, критериях отбора муниципальных районов и городских округов Смоленской области для предоставления указанных субсидий (прилагается).



Глава муниципального образования	
«Гагаринский район» Смоленской области	                          Р. В. Журавлев


































































Отпечатано в одном экземпляре в дело

Исполнитель:
_____________ О.А. Тюрина
3-50-01
«_____»_______________2018г.


Разослать: 
Прокуратура; 
Финансовое управление; 
Комитет по образованию; 
Отдел по культуре; 
Бухгалтерия;
ФКСДМ;
Официальный сайт Администрации
МО «Гагаринский район»;
Для публикации в редакции «Гжатский вестник».

Визы:

Т. В. Кудрина   _____________      «____»______________________________2018г.

С. М. Епишина  _____________      «____»_____________________________2018г.

М. А. Успенская _____________     «____»_____________________________2018г.


УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации
муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
от_____01.08.2018_____ №___1172____

ПОЛОЖЕНИЕ
о целях и условиях предоставления и расходования в 2018 году субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов и городских округов Смоленской области, связанных с осуществлением финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями в части оплаты труда (затрат на оплату труда) работников указанных учреждений, в связи с повышением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года в рамках реализации областной государственной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» на 2014-2020 годы, критериях отбора муниципальных районов и городских округов Смоленской области для предоставления указанных субсидий


1. Настоящее Положение определяет правила расходования в 2018 году субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов и городских округов Смоленской области, связанных с осуществлением финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями в части оплаты труда (затрат на оплату труда) работников указанных учреждений, в связи с повышением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года в рамках реализации областной государственной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» на 2014-2020 годы, критериях отбора муниципальных районов и городских округов Смоленской области для предоставления указанных субсидий (далее также - субсидии).
2.	Субсидии расходуются на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения.
3.	Субсидии перечисляются Департаментом бюджета и финансов Смоленской области (далее Департамент) на счет бюджета муниципального образования «Гагаринский  район» Смоленской области, открытый в Управлении Федерального казначейства по Смоленской области.
4.	Главным администратором доходов субсидии является Финансовое управление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее - Финансовое управление).
5.	Финансовое управление для получения и перечисления субсидий представляет в Департамент:
-	заявку по форме, установленной приказом руководителя Департамента;
-	выписку из решения представительного органа муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год и (или) выписку из сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования, заверенную руководителем финансового органа муниципального образования, подтверждающую объем финансирования в текущем финансовом году расходов, указанных в пункте 1 настоящего Положения.
6.	Главными распорядителями средств субсидии являются:
- Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
-	Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- отдел по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- отдел по Физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
7.	Финансовое управление в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют Департаменту отчет о расходовании предоставленных субсидий по форме, установленной приказом руководителя Департамента.
8.	Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
9.	Главные распорядители несут ответственность за нецелевое использование субсидий в соответствии с федеральным законодательством.
10.	Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в случаях и порядке, установленных федеральным и областным законодательством.

