АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _____28.05.2021______ № ___0682___


Об утверждении Порядка расходования субвенции бюджету муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, находящихся в каникулярное время (летнее) в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, и муниципальных организаций дополнительного образования

В соответствии с п. 7 Порядка расходования субвенции, предоставляемой бюджетам муниципальных районов Смоленской области и бюджетам городских округов Смоленской области из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Смоленской области, находящихся в каникулярное время (летнее) в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, и муниципальных организаций дополнительного образования, утвержденного постановлением Администрации Смоленской области от 24.04.2019 № 253 «Об утверждении Порядка расходования субвенции, предоставляемой бюджетам муниципальных районов Смоленской области и бюджетам городских округов Смоленской области из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Смоленской области, находящихся в каникулярное время (летнее) в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, и муниципальных организаций дополнительного образования, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Порядок расходования субвенции бюджету муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, находящихся в каникулярное время (летнее) в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, и муниципальных организаций дополнительного образования (Приложение).
	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. Н. Смирнова.
	Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области			Р. В. Журавлев
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           А.Н. Смирнов____________«_____»_______2021г.

Т.В.Кудрина_______________«____»_______2021г.

М.А. Белова ______________«____»________2021г.

Л. П. Гафарова    __________«____»________2021г.
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Разослать:
Прокуратура,
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УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от ___ _____ 2021 г № _____


Порядок
расходования субвенции бюджету муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, находящихся в каникулярное время (летнее) в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, и муниципальных организаций дополнительного образования

1.	Настоящий Порядок определяет правила расходования субвенции бюджету муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, находящихся в каникулярное время (летнее) в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, и муниципальных организаций дополнительного образования (далее – субвенция).
2.	Субвенция предоставляется Департаментом Смоленской области по образованию и науке (далее - Департамент) бюджету муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – местному бюджету) в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств. 
3.	Главным распорядителем и получателем средств субвенций на соответствующий финансовый год и плановый период является Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее - Комитет по образованию).
4.	Территориальный орган Федерального казначейства осуществляет операции по перечислению субвенции местному бюджету в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, на основании заявки Комитета по образованию, которая представляется в Департамент в срок до 15-го числа месяца, предшествующего месяцу финансирования, по форме, утвержденной приказом начальника Департамента.
5.	Учет операций по расходам, связанным с выплатой субвенции, осуществляется на лицевом счете получателя средств Комитета по образованию, открытый в Финансовом управлении Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
6.	Перечисление субвенции на лицевые счета подведомственных Комитету по образованию учреждений, осуществляется в установленном для местного бюджета порядке, в соответствии с их целевым назначением и в пределах сумм, необходимых для оплаты принятых денежных обязательств учреждений.
7.	Субвенция отражается в доходах и расходах местного бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
8.	 Комитет по образованию ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Департамент отчет о расходовании средств субвенции по форме, утвержденной приказом начальника Департамента.
9.	В случае увеличения численности детей, родителям или законным представителям которых осуществляется выплата компенсации, по сравнению с их количеством, учтенным в расчетах при составлении областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, а также в случае необходимости погашения задолженности при недостаточности средств субвенции, Комитет по образованию в срок не позднее 5-го сентября текущего финансового года обращается в Департамент с просьбой о выделении дополнительных средств субвенции.
10.	В качестве источника сведений о численности детей, которые посещают муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования и численности родителей или законных представителей, которым осуществляется выплата компенсации, используются отчеты Комитета по образованию, представляемые в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.
11.	  Комитет по образованию, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, обеспечивает целевое расходование субвенций.
12.	 Комитет по образованию несет ответственность за нецелевое использование средств субвенции и недостоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в пунктах 4 и 8 настоящего Порядка.
13.	В случае нецелевого использования субвенции соответствующие средства подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
14.	Контроль над целевым использованием субвенции возлагается на Председателя Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.


