
                                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 21.12.2015                                                                                                     №  1133

Об утверждении Порядка расходования
субвенции на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях.

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  и  Законом
Астраханской  области  «О  межбюджетных  отношениях  в  Астраханской  области»
администрация муниципального образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования субвенции на обеспечение го-

сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях .

2.  Организационно-контрольному отделу администрации муниципального об-
разования «Лиманский район» (Т.В. Калинина) обнародовать настоящее постановле-
ние.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава района                                                                                    Я.А.Феньков 
                                                                                       



Утвержден:
постановлением администрации 

муниципального образования 
«Лиманский район» 

от 21.12.2015  № 1133  

Порядок 
расходования субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на

получение  общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

        1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с  Федеральным законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и  определяет усло-
вия расходования средств бюджета в виде субвенции на обеспечение государствен-
ных  гарантий  реализации  прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях (далее-субвенция).

2.Главным  распорядителем  субвенции  является  министерство  образования  и
науки Астраханской области.

3. Получателем является муниципальное образование «Лиманский район»
4.Субвенция носит целевой характер и расходуется муниципальным образова-

нием на финансирование расходов на оплату труда работников муниципальных до-
школьных  образовательных  учреждений,  приобретение  приборов,  оборудования,
включая спортивное оборудование и инвентарь, инструментов (в том числе музы-
кальных), учебно-наглядных пособий, компьютеров, информационно-телекоммуни-
кационных сетей, аппаратно-программных и аудиовизуальных средств, печатных и
электронных образовательных и информационных ресурсов и иных материальных
объектов, необходимых для организации образовательной деятельности.

5.Перечисление субвенции по КБК осуществляется в соответствии со сводной
бюджетной росписью бюджета Астраханской области.

6. Субвенция зачисляется в бюджет муниципального образования «Лиманский
район» и отражается в его доходной части по коду, соответствующему бюджетной
классификации

7. На основании бюджетной заявки, подготовленной муниципальным казенным
учреждением «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», под-
писанной начальником управления образованием муниципального образования «Ли-
манский район», средства субвенции передаются муниципальным дошкольным об-
разовательным учреждениям.

8.  Управление образованием администрации муниципального образования «Ли-
манский район»  ежеквартально, в срок до пятого числа месяца, следующего за отчет-
ным, представляет в министерство образования и науки Астраханской области отчет о
расходовании субвенции.

9. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия образо-
вательных учреждений» осуществляет контроль за целевым использованием, своевре-
менным и качественным выполнением расходования данных средств.



10. Муниципальные дошкольные образовательные учреждения несут ответствен-
ность за целевое использование субвенции.

11. В случае нецелевого использования субвенции указанные средства взыскива-
ются в областной бюджет в порядке, установленном действующим законодательством.

12. Остаток неиспользованной в текущем финансовом году субвенции подлежит
возврату в доход бюджета Астраханской области в соответствии с действующим бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

Верно:


