
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2012 № 136

О порядке использования субвенций из бюджета Московской области бюджету
городского округа ЛосиноПетровский на обеспечение переданных городскому
округу ЛосиноПетровский государственных полномочий по мерам социальной

поддержки в сфере образования

     В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 21.11.2011
№   1443/48  «О  Порядке  расходования  субвенций  из  бюджета  Московской  области
бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение переданных
муниципальным  образованиям  Московской  области  государственных  полномочий  по
мерам  социальной  поддержки  в  сфере  образования,  учитывая  замечания  Щелковской
городской прокуратуры, постановляю:

     1. Утвердить прилагаемый Порядок использования субвенций из бюджета Московской
области  бюджету  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  обеспечение  переданных
государственных  полномочий  по  мерам  социальной  поддержки  в  сфере  образования
(далее – Порядок).(приложение)
     2. И.о. начальника отдела образования, культуры и спорта администрации городского
округа  ЛосиноПетровский  Т.И.Мухиной  провести  организационнометодические
мероприятия  по  целевому  использованию  субвенций  из  бюджета  Московской  области
бюджету  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  обеспечение  переданных
государственных  полномочий  в  сфере  образования  в  городском  округе  Лосино
Петровский (далее – субвенции).
          3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно
политической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте городского
округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».
     4. Признать утратившим силу:
      постановление главы городского округа ЛосиноПетровский от 31.03.2008 № 90 «О
порядке финансирования расходов по субвенции, выделенной из бюджета Московской
области на материальную поддержку детейсирот и лиц из их числа»
        5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа по экономике и финансам Н.Л.Мартьянову

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p12_136_p.pdf


Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 12.04.2012 № 136

Порядок
использования субвенций из бюджета Московской области бюджету  городского 

округа Лосино-Петровский  на обеспечение переданных  городскому округу 
Лосино-Петровский  государственных полномочий  по мерам социальной 

поддержки в сфере образования

Настоящий  Порядок  определяет  направления  и  условия  использования 
следующих субвенций :

1.  Субвенция  бюджету  городского  округа   Лосино-Петровский  на  частичную 
компенсацию  стоимости  питания  отдельным  категориям  обучающихся  в 
муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  и  в  негосударственных 
общеобразовательных учреждениях в городском округе Лосино-Петровский, прошедших 
государственную  аккредитацию,  в  соответствии  с  Законом  Московской  области 
№ 24/2005-ОЗ  «О частичной  компенсации  стоимости  питания  отдельным  категориям 
обучающихся в образовательных учреждениях». 

Указанная  субвенция  используется  на  осуществление  частичной  компенсации 
стоимости  питания  отдельным  категориям  обучающихся  в  муниципальных 
общеобразовательных  учреждениях  и  в  негосударственных  общеобразовательных 
учреждениях в городском округе, прошедших государственную аккредитацию.

Администрация  городского  округа  Лосино-Петровский  по  согласованию  с 
муниципальными  общеобразовательными  учреждениями  и  негосударственными 
общеобразовательными  учреждениями  в  городском  округе,  прошедшими 
государственную  аккредитацию,  в  пределах  выделенных  финансовых  средств 
определяют  категории  получателей,  порядок  выплаты  денежной  компенсации  или 
предоставления дотации на питание.  

2. Субвенция бюджету городского округа Лосино-Петровский на оплату расходов, 
связанных  с  компенсацией  проезда  к  месту учебы  и  обратно  отдельным  категориям 
обучающихся  в  муниципальных  образовательных  учреждениях,  в  соответствии  с 
Законом Московской области № 7/2005-ОЗ «О компенсации расходов на проезд к месту 
учебы и обратно отдельным категориям обучающихся».

Указанная  субвенция  используется  на  компенсацию  расходов  на  проезд  на 
автомобильном  (автобус)  транспорте  по  регулируемым  тарифам  к  месту  учебы  и 
обратно.

Выплаты производятся  категориям лиц, обучающимся по очной форме обучения, 
проживающим  в  сельских  населенных  пунктах  и  обучающимся  в  муниципальных 
общеобразовательных  учреждениях  городского  округа,  в  связи  с  отсутствием 
соответствующего учебного заведения по месту жительства.

3.  Субвенции  из  бюджета  Московской  области,  указанные  в  пунктах  1,2 
настоящего Порядка,  предоставляются бюджету городского округа Лосино-Петровский 
в  пределах  средств,  предусмотренных  законом  Московской  области  о  бюджете 
Московской  области  на  соответствующий  финансовый  год  на  указанные  цели,  и 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной 
росписью бюджета Московской области на соответствующий финансовый год.
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4.  Субвенция  зачисляется  на  лицевые  счета  муниципальных 
общеобразовательных  учреждений  и  негосударственных  общеобразовательных 
учреждений,  открытые в  УФК по Московской области  в  отделении по Щелковскому 
муниципальному району.

5.  Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Централизованная  бухгалтерия 
городского округа Лосино-Петровский» предоставляет: 

- во Фрязинский отдел Управления исполнения бюджета Министерства финансов 
Московской области заявку на получение средств субвенции, в соответствии с Порядком 
исполнения  бюджета  Московской  области  по  расходам  в  части  предоставления 
межбюджетных трансфертов.

- в финансовый отдел администрации городского округа Лосино-Петровский для 
расходования  субвенции,  платежные  документы  с  приложениями,  в  соответствии  с 
Порядком  исполнения  бюджета  по  расходам,  учета  бюджетных  обязательств, 
приостановления  санкционированной  оплаты  денежных  обязательств  бюджетного 
учреждения.;

-  в  Министерство  образования  Московской  области  отчеты  о  расходовании 
субвенций, указанных в пунктах 1,2 настоящего Порядка по утвержденным формам и в 
установленные сроки.

6. Средства субвенции подлежат использованию строго по целевому назначению.
Средства  бюджета  Московской  области,  использованные  не  по  целевому 

назначению,  взыскиваются  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской 
Федерации и законодательством Московской области.

7. Ответственность за целевое использование субвенций, указанных в пунктах 1,2 
настоящего  Порядка,  возлагается  на  руководителей  муниципальных 
общеобразовательных  учреждений,  негосударственных  общеобразовательных 
учреждений.

8.  Контроль  за  целевым  использованием  средств  субвенции  осуществляют 
финансовый отдел,  отдел образования,  культуры и спорта  администрации городского 
округа Лосино-Петровский.

9.  Ответственность  за  несоблюдение  настоящего  Порядка,  недостоверность  и 
несвоевременность  предоставления  сведений  возлагается  на  отдел  образования, 
культуры и спорта администрации городского округа Лосино-Петровский. 
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