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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  31.12.2013  №  1177




Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам муниципальных районов Смоленской области, бюджетам городских округов Смоленской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и 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 пунктом 6 статьи 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 11 областного закона «О межбюджетных отношениях в Смоленской области» 

Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования субвенций бюджетам муниципальных районов Смоленской области, бюджетам городских округов Смоленской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и 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).
	2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.


И.о. Губернатора 
Смоленской области								        А.А. Медведев






































УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Смоленской области
от 31.12.2013  №  1177

ПОРЯДОК
расходования субвенций бюджетам муниципальных районов Смоленской области, бюджетам городских округов Смоленской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и 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 субвенций бюджетам муниципальных районов Смоленской области, бюджетам городских округов Смоленской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и 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 – субвенции), а также средств субвенции, не распределенных областным законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период между муниципальными образованиями Смоленской области, в объеме, не превышающем 5 процентов общего объема субвенции (далее – нераспределенный резерв).
2. Субвенции предоставляются бюджетам муниципальных районов Смоленской области, бюджетам городских округов Смоленской области (далее – местные бюджеты) в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств.
3. Субвенции перечисляются ежемесячно Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи (далее – Департамент) на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке на единые счета местных бюджетов, открытые в территориальных органах Федерального казначейства.
4. Перечисление субвенций местным бюджетам осуществляется на основании заявки органов местного самоуправления муниципального района Смоленской области, городского округа Смоленской области (далее – органы местного самоуправления),  которая  представляется в Департамент ежемесячно в срок  до  20-го числа по форме, установленной приказом начальника Департамента.
5. Органы местного самоуправления обеспечивают в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации целевое расходование субвенций.
6. Распределение средств субвенций в соответствии с их целевым назначением между получателями осуществляется органами местного самоуправления самостоятельно в соответствии с установленными ими порядками в объемах, установленных для каждой дошкольной образовательной организации и общеобразовательной организации, реализующей программы дошкольного образования, приказом начальника Департамента.
7. Средства нераспределенного резерва направляются местным бюджетам дополнительно на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и 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 нормативами обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и 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), на очередной финансовый год и плановый период, утвержденными нормативным правовым актом Администрации Смоленской области. 
8. Субвенции отражаются в доходах и расходах местных бюджетов в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
9. Органы местного самоуправления ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Департамент отчет о расходовании средств субвенций по форме, установленной приказом начальника Департамента.
10. Органы местного самоуправления несут ответственность за нецелевое использование средств субвенций и недостоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в пунктах 4 и 9 настоящего Порядка.
11. В случае нецелевого использования субвенций соответствующие средства подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
12. Контроль за целевым использованием субвенций возлагается на Департамент.


