


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ___08.10.2020____ №_1185_

Об утверждении Порядка расходования 
субвенции, поступающей в бюджет 
муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области 
из областного бюджета на осуществление 
передаваемых государственных полномочий 
по выплате ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций


В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 31.08.2020 № 539 «Об утверждении Порядка предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов Смоленской области, бюджетам городских округов Смоленской области из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций», в целях осуществления передаваемых государственных полномочий, определенных частью 4.1 статьи 5 закона Смоленской области от 31.10.2013 № 122-з (ред. от 25.06.2020) «Об образовании в Смоленской области» (принят Смоленской областной Думой 31.10.2013), Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок расходования субвенции, поступающей в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области из областного бюджета на осуществление передаваемых государственных полномочий по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2020.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. Н. Смирнова.

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





























Отпечатано в одном экземпляре - в дело
Исполнитель __________ В.Е. Волнянский 
тел.6-39-39
«____»_________ 2020 г.




Визы:

           А. Н. Смирнов_______________«_____»________2020 г.

С. М. Епишина _______________«____»________2020 г.

Т. В.Кудрина_________________«_____»_______2020г.

М. А.Белова________________«____»__________2020 г. 
Разослать:
Прокуратура,
Управление делами,
Финансовое управление, Комитет по образованию,
КСО,
сайт.


УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от __08.10.2020___ № _1185_

Порядок
расходования субвенции, поступающей в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области из областного бюджета на осуществление передаваемых государственных полномочий по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

1.	Настоящий Порядок определяет правила расходования субвенции в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области (далее - местный бюджет) из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы (далее – субвенция).
2.	Бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области ежемесячно получает субвенцию в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств доведенных на финансовый год.

3.	Субвенция поступает от Департамента Смоленской области по образованию и науке (далее Департамент) в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на счет местного бюджета, открытый в территориальных органах Федерального казначейства, для кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
4.	Средства субвенции отражаются в доходах и расходах бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
5.	Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – Комитет по образованию) является главным администратором доходов и главным распорядителем средств субвенции и обеспечивает в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации целевое расходование субвенции.
6.	Распределение средств субвенции в соответствии с целевым назначением между получателями осуществляется Комитетом по образованию и доводится им в виде субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) текущего характера (далее - целевая субсидия) в соответствии с графиком перечисления субсидии в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление бюджетным (автономным) учреждениям целевой субсидии текущего характера доведенных на финансовый год, исходя из потребности в средствах субвенции рассчитанной на основе планируемой численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, которым необходимо выплатить ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство.
7.	Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации принимают к учету показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения (далее План финансово-хозяйственной деятельности) в части доходов (расходов) финансовым обеспечением которых является целевая субсидия текущего характера на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство.
8.	 Комитет по образованию на основе утвержденного Плана финансово-хозяйственной деятельности заключает Соглашения о предоставлении целевой субсидии текущего характера на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (далее Соглашение) с муниципальными образовательными организациями с принятием бюджетного обязательства в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление данной целевой субсидии текущего характера на соответствующие финансовые годы.
9.	Комитет по образованию осуществляет начисление доходов будущих периодов по целевым субсидиям текущего характера в сумме заключенных Соглашений и принимает денежные обязательства по предоставлению целевой субсидий текущего характера согласно графику перечисления субсидий, предусмотренному Соглашениями.
10.	Предоставление субсидий из бюджета муниципальным образовательным организациям осуществляется перечислением (получением) целевой субсидии текущего характера с одновременным отражением учреждениями полученного финансового обеспечения текущего финансового года по целевой субсидии текущего характера на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство.
11.	 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство начисляется и выплачивается педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в порядке определенном нормативным правовым актом Администрации Смоленской области на основе Приказов руководителей муниципальных образовательных организаций о назначении ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство.
12.	Персональная ответственность за реализацию прав педагогических работников на получение вознаграждения в общеобразовательных организациях предоставленных частью 4.1 статьи 5 закона Смоленской области от 31.10.2013 № 122-з (ред. от 25.06.2020) «Об образовании в Смоленской области» и недостоверность представляемых в Комитет по образованию сведений о численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, которым необходимо выплатить ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, возлагается на руководителей муниципальных образовательных организаций.
13.	Комитет по образованию осуществляет корректировку сумм ранее принятых бюджетных и денежных обязательств по предоставлению целевой субсидии текущего характера на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство на основе внесения соответствующих изменений в суммы заключенных Соглашений в следующих случаях:
- в связи с уменьшением объема предоставленных средств субвенции, поступающей в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области из областного бюджета в текущем финансовом году;
- в связи с изменением показателей Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образовательных организаций при изменении численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, которым необходимо выплатить ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство.
14.	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.
15.	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 субвенции несет Комитет по образованию.
16.	В случае нецелевого использования субвенции, а также неиспользованные на конец финансового года остатки субвенции, подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

