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ПОЛОЖЕНИЕ

О РАСХОДОВАНИИ СУБВЕНЦИЙ НА ИСПОЛНЕНИЕ 
ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД САРОВ - ЗАТО











Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение «О расходовании субвенций на исполнение полномочий в области общего образования на территории муниципального образования город Саров – ЗАТО» (далее по тексту - Положение) разработано на основании и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами, законом Нижегородской области от 10.12.2004 года № 145–З «О предоставлении органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области субвенций на исполнение полномочий в области общего образования» и Уставом города Саров – ЗАТО. 
1.2. Положение определяет порядок исполнения органами местного самоуправления муниципального образования город Саров – закрытого административно-территориального образования (далее по тексту – город Саров) полномочий в области общего образования за счёт субвенций из бюджета Нижегородской области и направления целевого использования субвенций. 

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Субвенция – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов. 

Глава 3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ

3.1. Финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений осуществляется в пределах сметных ассигнований и поквартальной разбивки с выделением расходов, осуществляемых за счет субвенций. 
3.2. Субвенции, предоставляемые из областного бюджета, распределяются между муниципальными общеобразовательными учреждениями пропорционально среднегодовому количеству учащихся. 
3.3. Полномочия по организации предоставления гражданам общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в части реализации основных общеобразовательных программ (за исключением полномочий по содержанию зданий и коммунальных расходов) на территории города Саров за счёт субвенций из бюджета Нижегородской области осуществляют: Администрация города Саров, Департамент образования Администрации города Саров, Департамент финансов Администрации города Саров. 
3.4. Субвенции, предоставляемые из областного бюджета бюджету города Саров, имеют целевое назначение на осуществление полномочий по обеспечению «государственного стандарта общего образования» включают в себя нормы и требования, определяющие обязательный минимум содержания основных образовательных программ общего образования, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников образовательных учреждений, а также основные требования к обеспечению образовательного процесса, в том числе к его материально-техническому, учебно-лабораторному, информационно-методическому, кадровому обеспечению.
3.5. В расходы на реализацию государственного стандарта общего образования включаются:
- текущие расходы на оплату труда (тарифная и надтарифная части заработной платы педагогического, административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений, начисления на заработную плату);
- компенсационные выплаты за книгоиздательскую продукцию;
- компенсационные выплаты на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с образовательным процессом - приобретение наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, хозяйственные расходы (кроме коммунальных расходов). 
3.6. В расходы на реализацию государственного стандарта общего образования не включаются: 
- расходы на оплату коммунальных услуг; 
- на обновление и содержание основных фондов (приобретение оборудования, мебели, капитальный и текущий ремонт); 
- на транспортные услуги; 
- расходы социального характера (питание, приобретение мягкого инвентаря, трансферты населению, кроме компенсационных выплат за книгоиздательскую продукцию). 
3.7. Перечень расходов, осуществляемых за счет субвенций на территории город Саров в соответствии с экономической классификацией расходов бюджетов Российской Федерации, определяется в Приложении к настоящему Положению. 

Глава 4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Целевое использование субвенций обеспечивает Департамент образования Администрации города Саров. 
4.2. Контроль за целевым использованием субвенций осуществляет Департамент финансов Администрации города Саров и Департамент образования Администрации города Саров. 
4.3. Департамент финансов Администрации города Саров и Департамент образования Администрации города Саров несут ответственность за целевое использование субвенций в соответствии с законодательством Российской Федерации и Нижегородской области. 

Приложение 
к Положению «О расходовании субвенций 
на исполнение полномочий в области 
общего образования на территории муниципального 
образования город Саров – ЗАТО» 




ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ НА ИСПОЛНЕНИЕ 
ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 


Код
Наименование
Расходы
211
Заработная плата

Оплата труда гражданских служащих
Оплата труда работников общеобразовательных учреждений

Оплата отпускных
Выплата отпускных работникам общеобразовательных учреждений
212
Прочие выплаты

Командировки и служебные разъезды, в части оплаты суточных
Командировки и служебные разъезды, в части оплаты суточных при направлении педагогических работников на семинары, курсы повышения квалификации или переподготовки, а также других случаях командирования, связанного с повышением качества образовательного процесса

Компенсация за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий
Компенсация за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим работникам общеобразовательных учреждений 
213
Начисления на оплату труда

Начисления на оплату труда
Расходы по оплате единого социального налога в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, а также взносов по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
221
Услуги связи

Расходы по оплате услуг связи
Расходы по оплате услуг связи, в том числе оплата использования телефонных каналов связи, каналов передачи данных (информации), услуг почтовой связи, глобальной информационной сети Интернет
225
Услуги по содержанию имущества

Техническое обслуживание
Расходы по оплате договоров на оказание услуг, связанных с содержанием нефинансовых активов, находящихся в оперативном управлении и непосредственно связанных с образовательным процессом
226
Прочие услуги

Охрана (ведомственная и вневедомственная)
Охрана (ведомственная и вневедомственная - эксплуатация) 

Пожарно-охранная сигнализация
Пожарно-охранная сигнализация (эксплуатация)

Учебные расходы
Все учебные расходы (издание учебных программ, сертификатов, классных журналов, изготовление бланков: свидетельств, дипломов и др.); расходы по лицензированию, аттестации, аккредитации, государственной регистрации уставных документов и т.п.

Оплата услуг автоматизированной обработки бухгалтерской документации 
Оплата услуг автоматизированной обработки бухгалтерской документации, услуги ВЦ, др. услуги в области информационных технологий

Организация и проведение мероприятий в рамках текущей деятельности
Организация и проведение мероприятий в рамках текущей деятельности 

Прочие услуги 
Приобретение и обновление справочно-информационных  баз данных, обслуживание, программное обеспечение; оплата за обучение на курсах повышения квалификации, переподготовки, услуги инкассации; расходы на типографские услуги, переплет, расходы на медицинское освидетельствование, медицинский контроль в соответствии с законодательством 
290
Прочие расходы

Приобретение справочной, официальной и периодической литературы, подписка
Приобретение справочной, официальной и периодической литературы, подписка

Расходы на лицензирование
Расходы, связанные с лицензированием образовательных учреждений
310
Увеличение стоимости основных средств

Расходные материалы и предметы снабжения (в части предметов со сроком полезного использования более 12 месяцев) 
Расходные материалы и предметы снабжения (в части предметов со сроком полезного использования более 12 месяцев) посуда, учебная мебель, столы, книжные шкафы, др. предметы хозяйственного инвентаря

Бесплатные учебники 
Приобретение учебников и обновление библиотечных фондов (на бумажных и иных носителях)
340
Увеличение стоимости материальных запасов

Прочие расходные материалы и предметы снабжения
Прочие расходные материалы и предметы снабжения (канцелярские принадлежности, хозяйственные  материалы, бланки учетной и отчетной документации, дискеты, картриджи и др.), книжная и печатная продукция (кроме библиотечных фондов), прочие материальные запасы 


