
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09.2012 № 368

О порядке расходования субвенции из бюджета Московской области бюджету
городского округа ЛосиноПетровский на обеспечение переданных городскому
округу ЛосиноПетровский государственных полномочий по осуществлению
модернизации системы общего образования в городском округе Лосино

Петровский в 2012 году

     В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 14.06.2012.
№   829/20  «О  порядке  расходования  субвенций  из  бюджета  Московской  области
бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение переданных
муниципальным  образованиям  Московской  области  государственных  полномочий  по
осуществлению  модернизации  региональной  системы  общего  образования  Московской
области в 2012 году, постановляю:

          1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок  расходования  субвенции  из  бюджета
Московской  области  бюджету  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  обеспечение
переданных  городскому  округу  ЛосиноПетровский  государственных  полномочий  по
осуществлению модернизации системы общего образования в городском округе Лосино
Петровский в 2012 году (далее – Порядок).
 
          2. Начальнику  отдела  образования,  культуры и  спорта  администрации  городского
округа Т.В.Виноградовой: 
      провести организационнометодические мероприятия по целевому использованию
субвенции  из  бюджета  Московской  области  бюджету  городского  округа  Лосино
Петровский  на  обеспечение  переданных  городскому  округу  ЛосиноПетровский
государственных  полномочий  по  осуществлению  модернизации  системы  общего
образования в городском округе ЛосиноПетровский в 2012 году (далее – субвенция);
      проводить оперативный мониторинг использования средств субвенции;
            обеспечить  подготовку  и  представление  отчетов  об  использовании  средств
субвенции.
 
          3.  Начальнику  финансового  отдела  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский  Ю.В.Чернышовой  проводить  кассовый  расход  средств  субвенции  в
соответствии  с  Порядком  исполнения  местного  бюджета  в  пределах  утвержденных
средств на эти цели.
 
     4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений (В.Е.Морозова.,
О.Л.Набережнева., Н.И.Лапаева., Т.А.Голод):
            провести  мероприятия  по  заключению  муниципальных  контрактов  на  поставку
учебнолабораторного  оборудования  и  спортивного  инвентаря  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  21.07.2005  №   94ФЗ  «О  размещении  заказов  на  поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных
нужд»;
      обеспечить целевое использование средств субвенции.
 
          5.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно
политической  газете  городского  округа  ЛосиноПетровский  «Городские  вести»  и
разместить на официальном сайте администрации городского округа ЛосиноПетровский
в сети «Интернет».
 
         6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа по экономике и финансам Морозову Е.А.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 11.09.2012 № 368

Порядок
расходования субвенции из бюджета Московской области бюджету 
городского округа Лосино-Петровский  на обеспечение переданных 

городскому округу Лосино-Петровский государственных полномочий 
по осуществлению модернизации системы общего образования 

в городском округе Лосино-Петровский в 2012 году

1.  Настоящий  Порядок  определяет  условия  расходования  субвенции, 
предоставляемой из бюджета Московской области бюджету городского округа Лосино-
Петровский  на  обеспечение  переданных  городскому  округу  Лосино-Петровский 
государственных  полномочий  по  осуществлению  модернизации  системы  общего 
образования в городском округе Лосино-Петровский в 2012 году (далее – субвенция) .

2.  Главным  распорядителем  субвенции  является  Министерство  образования 
Московской области.

3. Субвенция предоставляется бюджету городского округа Лосино-Петровский в 
соответствии  с  условиями  и  в  пределах  средств,  установленных  заключенным 
Соглашением  от  10.05.2012  № 346  между  Министерством  образования  Московской 
области и администрацией городского округа Лосино-Петровский о взаимодействии в 
реализации  мероприятий  по  модернизации  общего  образования  Московской  области 
в 2012 году (далее – Соглашение). 

4. Субвенция расходуется: 
- на приобретение учебно-лабораторного оборудования для обучающихся 1-ых и 

2-ых  классов  муниципальных  общеобразовательных  учреждений  (МБОУ  СОШ  №  1, 
МБОУ СОШ № 2 им. В.В.Дагаева, МБОУ СОШ № 4);

-  на  приобретение  спортивного  инвентаря  для  муниципальных 
общеобразовательных учреждений (МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2 им. В.В.Дагаева, 
МБОУ СОШ № 4, МБОУ Центр образования).

5.  Субвенция  предоставляется  в  пределах  средств,  предусмотренных 
Соглашением на указанные цели, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в 
соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью  бюджета  Московской  области  на 
2012 год.

6.  Субвенция  зачисляется  на  лицевые  счета  муниципальных 
общеобразовательных  учреждений  -  получателей  средств,  открытые  на  едином  счете 
местного  бюджета  в  отделении  по  Щелковскому  муниципальному  району  УФК  по 
Московской области (далее – Казначейство), по мере поступления средств из бюджета 
Московской области.

7. Средства субвенции подлежат использованию строго по целевому назначению.
8.  Муниципальное  учреждения  «Централизованная  бухгалтерия  городского 

округа Лосино-Петровский» представляет :
- 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 
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с Порядком исполнения  бюджета городского округа Лосино-Петровский по расходам, 
учету бюджетных обязательств, приостановлению санкционированной оплаты денежных 
обязательств бюджетного учреждения;

-  в  планово-экономическое  управление  и  управление  бюджетного  учета  и 
отчетности  Министерства  образования  Московской  области  отчет  о  расходовании 
средств субвенции по утвержденным формам и в установленные сроки;

-  в  отдел  образования,  культуры  и  спорта  администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский  копию  описи  перечня  документов  с  приложением  копий 
документов,  представленных  в  Казначейство,  с  отметкой  Казначейства  о  приеме 
документов по установленной форме.

9.  Отдел  образования,  культуры  и  спорта  администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский:

-  представляет  в  Министерство  образования  Московской  области  для 
санкционирования  расходов  копию  описи  перечня  документов  с  приложением  копий 
документов,  представленных  в  Казначейство,  с  отметкой  Казначейства  о  приеме 
документов по установленной форме;

- осуществляет контроль за целевым использованием средств субвенции;
- проводит мониторинги по освоению средств субвенции в установленные сроки;
-  представляет  отчетность  об  освоении  средств  субвенции  в  управление 

информационно-коммуникационных  технологий  и  организационно-методической 
поддержки  программ  модернизации  образования  Министерства  образования 
Московской области по утвержденным формам и в установленные сроки.

10.  Средства  субвенции,  использованные  не  по  целевому  назначению, 
взыскиваются  в  порядке,  установленном законодательством Российской  Федерации  и 
законодательством Московской области.

11.  Ответственность  за  нецелевое  использование  средств  субвенции  несут 
директора муниципальных общеобразовательных учреждений.

12.  Контроль  за  соблюдением  настоящего  Порядка,  достоверностью  и 
своевременностью  представляемой  отчетности  возлагается  на  отдел  образования, 
культуры и спорта администрации городского округа Лосино-Петровский. 
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