АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  ___15.06.2015___  № _599_

Об утверждении Порядка расходования субвенций,
поступающих в бюджет муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области 
для осуществления государственных полномочий 
по выплате вознаграждения   за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений


В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 01.04.2009 № 156 «Об утверждении порядка расходования субвенций бюджетам муниципальных районов Смоленской области, бюджетам городских округов Смоленской области на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования субвенций, поступающих в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений.
2. Признать утратившим силу постановление Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 04.03.2008 № 151 «Об  утверждении Порядка расходования в 2008 году  субвенций  из областного бюджета  бюджету муниципального  образования «Гагаринский район» Смоленской области на осуществление  государственных полномочий по выплате   вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам  муниципальных образовательных учреждений».
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя    Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Е.Н. Васильеву.



Глава Администрации                                                         В. Г. Иванов                                                           
Приложение
к распоряжению
Администрации
муниципального образования
"Гагаринский район"
Смоленской области
от__15.06.2015___ №_599_

Порядок
расходования субвенций из областного бюджета бюджету муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской      области на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений


1.	Настоящий Порядок определяет правила расходования в 2015 году субвенций в муниципальном образовании «Гагаринский район» из областного бюджета на осуществление государственного полномочий по выплате вознаграждения за выполнения функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (далее также субвенции).
2.	Бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области ежемесячно получает субвенции в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств.

3.	Субвенции поступают от Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи (далее Департамент) в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на счет Федерального казначейства, открытый для кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
4.	Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – Комитет по образованию) обеспечивает в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации целевое расходование субвенций.
5.	Распределение средств субвенций в соответствии с целевым назначением
между получателями осуществляется Комитетом по образованию.
6.	Средства субвенций отражаются в доходах и расходах бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
7.	Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, Комитет по образованию предоставляет в Департамент отчет о расходовании субвенций по форме, установленной приказом начальника Департамента. Одновременно отчет предоставляется в Финансовое управление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
8.	Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, недостоверность представляемых в Департамент, Финансовое управление администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области сведений и ответственность за нецелевое использование средств субвенций несет Комитет по образованию.
9.	В случае нецелевого использования субвенций, а также неиспользованные на конец финансового года остатки субвенций, подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.


