
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __11.07.2019 __№_ 1030_

Об утверждении Положения о целях и 
условиях предоставления и расходования в 
2019 году субсидий для софинансирования 
расходов бюджетов муниципальных районов 
Смоленской области, городских округов 
Смоленской области  в рамках реализации 
областной государственной программы 
«Развитие образования в Смоленской области» 
на обеспечение мер по повышению заработной 
платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций (учреждений) 
дополнительного образования детей

В соответствии с областным законом от 29.09.2005 № 87-з «О межбюджетных отношениях в Смоленской области», постановлением Администрации Смоленской области от 23.05.2019 № 307 «Об утверждении Положения о целях и условиях предоставления и расходования в 2019 году субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области, городских округов Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы «Развитие образования в Смоленской области» на обеспечение мер по повышению заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций (учреждений) дополнительного образования детей, критериях отбора муниципальных районов Смоленской области, городских округов Смоленской области для предоставления указанных субсидий Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить Положение о целях и условиях предоставления и расходования в 2019 году субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области, городских округов Смоленской области  в рамках реализации областной государственной программы «Развитие образования в Смоленской области» на обеспечение мер по повышению заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций (учреждений) дополнительного образования детей (прилагается).



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


















Отпечатано в одном экземпляре - в дело
Исполнитель __________Ю.А. Панкратова 
тел.6-39-32
«____»_________ 2019 г.



Визы:

А. Н. Смирнов________________«_____»_______2019г.

С.М. Епишина________________«_____»_______2019г.

Т. В. Кудрина________________«_____»_______2019г.

Л.В.Морозова ________________«____»________2019г.

М.А.Успенская_______________«____»_________2019г. 

Е.А.Ничаева   ________________«_____»_______2019г.

Разослать:
Комитет по образованию -2, 
прокуратура, 
Финансовое управление, 
МКУЦБ, сайт,
отдел по культуре,
КСО

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением 
Администрации 
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от__11.06.2019__№_1030_

ПОЛОЖЕНИЕ
о целях и условиях предоставления и расходования в 2019 году субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области, городских округов Смоленской области  в рамках реализации областной государственной программы «Развитие образования в Смоленской области» на обеспечение мер по повышению заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций (учреждений) дополнительного образования детей

1.	Настоящее Положение определяет правила расходования в 2019 году субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы «Развитие образования в Смоленской области» на обеспечение мер по повышению заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций (учреждений) дополнительного образования детей (далее также - субсидии).
2.	Субсидии расходуются на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения.
3.	Субсидии перечисляются на счет бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, открытый в Управлении Федерального казначейства по Смоленской области.
4.	Главным администратором доходов субсидии является Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее - Комитет по образованию).
5.	Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области для получения субсидий представляет в Департамент Смоленской области по образованию и науке Смоленской области (далее - Департамент):
-	заявку на получение субсидии по форме, установленной приказом начальника Департамента;
- выписку из нормативно-правового акта, предусматривающего мероприятия, связанные с целью предоставления субсидии, из которых возникают расходные обязательства;
-	сведения об отсутствии просроченной кредиторской задолженности муниципального образования по форме, установленной Департаментом бюджета и финансов Смоленской области;
-	акт согласования параметров дефицита бюджета муниципального образования по форме, установленной Департаментом бюджета и финансов Смоленской области;
-	выписку из решения представительного органа муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области о бюджете муниципального образования, подтверждающую объем финансирования расходов, указанных в пункте 1 настоящего Положения.
6.	Главным распорядителем средств субсидии является отдел по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
7.	Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным годом, представляют Департаменту отчет о расходовании предоставленных субсидий по форме, установленной приказом начальника 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.


