АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _____28.05.2021_____ № ___685___


Об утверждении Порядка расходования субвенции, предоставляемой бюджету муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

В соответствии с п. 6 Порядка предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов Смоленской области, бюджетам городских округов Смоленской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), утвержденного постановлением Администрации Смоленской области от 31.12.2013 № 1191 «Об утверждении Порядка предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов Смоленской области, бюджетам городских округов Смоленской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Порядок расходования субвенции, предоставляемой бюджету муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (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






















Отпечатано в одном экземпляре - в дело
Исполнитель __________В.Е. Волнянский 
тел.6-39-39
«____»_________ 2021г.





Визы:

           А.Н. Смирнов____________«_____»_______2021г.

Т.В.Кудрина_______________«____»_______2021г.

М.А. Белова ______________«____»________2021г.

Л. П. Гафарова    __________«____»________2021г.

О.С. Тюрина _____________«____»________2021г.
 
Разослать:
Прокуратура,
Финансовое управление, Комитет по образованию, МКУ ЦБ, сайт.


УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от ___ _____ 2021 г № _____


Порядок
расходования субвенции, предоставляемой бюджету муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

1. Настоящий Порядок определяет правила расходования субвенции, предоставляемой бюджету муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (далее – субвенция).
2. Субвенция предоставляется Департаментом Смоленской области по образованию и науке (далее - Департамент) бюджету муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области ежемесячно, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств. 
3. Главным распорядителем и получателем средств субвенций является Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее - Комитет по образованию).
4. Перечисление субвенции местному бюджету осуществляется на основании заявки Комитета по образованию, которая представляется в Департамент ежемесячно в срок до 20-го числа по форме, установленной приказом начальника Департамента.
5. Распределение средств субвенции в соответствии с их целевым назначением между получателями, осуществляется Комитетом по образованию самостоятельно, в соответствии с установленными им порядком и в объемах рассчитываемых на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, установленных для каждой общеобразовательной организации приказом Председателя Комитета по образованию 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, ежемесячно: муниципальным бюджетным учреждениям в виде субсидии на выполнение муниципального задания, муниципальным казенным учреждениям в соответствии с показателями бюджетной сметы этого учреждения.
7. Субвенция отражается в доходах и расходах местного бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
8. Комитет по образованию ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Департамент отчет о расходовании средств субвенции по форме, установленной приказом начальника Департамента.
9.  Комитет по образованию, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, обеспечивает целевое расходование субвенций.
10. Комитет по образованию несет ответственность за нецелевое использование средств субвенции и недостоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в пунктах 4 и 8 настоящего Порядка.
11. В случае нецелевого использования субвенции соответствующие средства подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
12. Контроль над целевым использованием субвенции возлагается на Председателя Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.


