
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от         20.09.2017                                                                                                   № 1987-р/17

Об утверждении Порядка расходования
субвенции,  предоставляемой  из
бюджета  Ленинградской  области
бюджету  муниципального  образования
Ломоносовского  муниципального
района Ленинградской области

В  соответствии  с  Федеральным  законом от  06.10.2003  N  131-ФЗ
«Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  постановлением  Правительства  Ленинградской  области  от 
27.12.2013 №523 «Об утверждении порядков расчета нормативов финансового
обеспечения  образовательной  деятельности  муниципальных  образовательных
организаций  Ленинградской  области»,  администрация  муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1.  Утвердить  Порядок  расходования  субвенции,  предоставляемой

из бюджета  Ленинградской  области  бюджету  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на обеспечение
государственных  гарантий реализации  прав  на  получение  общедоступного и
бесплатного  дошкольного  образования  в  муниципальных  образовательных  и
общеобразовательных  учреждений,  реализующих  программы  дошкольного
образования,  включая  расходы  на  оплату  труда,  приобретение  учебников  и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания
и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2017 года.

3.  Опубликовать  настоящее  Постановление  в  газете  «Ломоносовский
районный  вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте  Ломоносовского
муниципального  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» www.lomonosovlo.ru.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на заместителя главы администрации Спиридонову Н.Г.

Глава администрации                                                                      А.О. Кондрашов

http://lawru.info/dok/2003/10/06/n80548.htm


                                                                                  УТВЕРЖДЕН:

Постановлением администрации 
муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный рай   
он Ленинградской области 
от 20.09. 2017  № 1987-р/17
(Приложение)

Порядок 
расходования субвенции, предоставляемой из бюджета Ленинградской

области бюджету муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области на обеспечение

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях и муниципальных общеобразовательных

учреждениях, 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 направления и условия расходования
субвенции  из  бюджета  Ленинградской  области  бюджету  муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на
обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного  и бесплатного  дошкольного  образования  в  муниципальных
дошкольных  образовательных  учреждениях  и  муниципальных
общеобразовательных  учреждениях,  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 - Порядок) (далее - субвенция). 

2. Субвенция предоставляется бюджету Ломоносовского муниципального
района в пределах средств, рассчитанных в соответствии с Порядком расчета
нормативов  финансового  обеспечения  образовательной  деятельности
муниципальных  образовательных  организаций  Ленинградской  области,
утвержденным  постановлением  Правительства  Ленинградской  области  от 
27.12.2013  №523  и  предусмотренных  законом  Ленинградской  области
о бюджете  Ленинградской  области  на  соответствующий  финансовый  год
и плановый  период  на  указанные  цели,  и  в  соответствии  с  уведомлением
по расчетам  между  бюджетами  Комитета  общего  и  профессионального
образования Ленинградской области.



3. Комитет по образованию администрации муниципального образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  осуществляет
учёт  поступивших  средств  в  доходной  части  бюджета  Ломоносовского
муниципального района в соответствии с доведёнными до администрации МО
Ломоносовский  муниципальный  район  уведомлениями  по  расчётам  между
бюджетами.

4.  Использование  субвенции  осуществляется  в  пределах  доведенных
бюджетных  ассигнований  и  бюджетных  лимитных  обязательств,  строго  по
целевому назначению.

Указанная  субвенция  расходуется  на  предоставление  муниципальным
дошкольным  образовательным  учреждениям  и  общеобразовательным
учреждениям  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области, осуществляющим реализацию образовательных
программ дошкольного образования, включая расходы на:

- оплату труда с начислениями педагогических работников (воспитателей
и  прочих  педагогических  работников  муниципальных  образовательных  и
общеобразовательных учреждений  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,  реализующих
программу дошкольного образования);

-  оплату  труда  с  начислениями  административно-управленческого,
учебно-вспомогательного  персонала  и  обслуживающего  персонала
муниципальных  образовательных  и  общеобразовательных  учреждений
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области;

-  дополнительное  профессиональное  образование  педагогических
работников;  профессиональную  подготовку  работников  муниципальных
образовательных  и  общеобразовательных  учреждений  муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в
области образования и педагогики;

-  оснащение  современным  игровым  и  развивающим  оборудованием
групповых помещений, спортивных и музыкальных залов;

-  оснащение  игровых  прогулочных  площадок  спортивным
оборудованием, дидактическими игровыми и обучающими игровыми модулями
для  создания  предметно-пространственной  среды  в  условиях  реализации
федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования;

- приобретение учебных пособий (наглядных пособий, таблиц, плакатов,
книг и учебников);

- приобретение игр, игрушек;
- приобретение средств обучения;
- приобретение игровой и учебной мебели;
- системное и прикладное программное обеспечение (включая 

лицензированное программное обеспечение), необходимое для организации 
учебного процесса;



-  приобретение  технических  средств  обучения  (компьютер  воспитателя
(ноутбук), оптический местоуказатель (компьютерная мышь), мультимедийный
проектор, МФУ, интерактивная система для групповой работы (интерактивная
доска,  интерактивный  стол  и  т.д.),  экран  для  проектора,  иные  технические
средства,  необходимые  для  организации  образовательной  деятельности,
расходные материалы к ним) и другое.

Средства,  полученные  из  областного  бюджета  в  форме  субвенций
на обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в  муниципальных
образовательных  организациях,  реализующих  программы  дошкольного
образования,  включая  расходы  на  оплату  труда,  приобретение  учебников  и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание  зданий  и  оплату  коммунальных  услуг),  не  могут  быть
использованы:

-  на содержание зданий и на оплату коммунальных услуг;
-  на  оплату  труда  персонала,  обеспечивающего  создание  условий  для

осуществления  присмотра  и  ухода  и  оказание  услуг  по  присмотру  и  уходу
за детьми.

5. Контроль за соблюдением целевого использования средств субвенции
возлагается  на  Комитет  по  образованию  администрации  муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 

Председатель комитета по образованию                                             И.С. Засухина
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