
 

 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 марта   2014.г. № 278 

Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенции 
на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных  учреждениях.

В соответствии с  Законом Российской Федерации от 29.12.2013г №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 19.12.2013 года
№ 1755 «Об образовании»; Законом Республики Карелия от 01.11. 2005 года N 915-ЗРК
"О межбюджетных отношениях в Республике Карелия" (с изменениями от 19.12. 2013
года); администрация Костомукшского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т

1.  Утвердить  Порядок  предоставления  и  расходования  субвенции  на  финансовое
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного  дошкольного  образования  в  муниципальных  дошкольных  и
общеобразовательных   учреждениях из  бюджета  Республики  Карелия  бюджету
муниципального образования «Костомукшский городской округ» (приложение №1). 

2.  Установить  управление  образования  администрации  Костомукшского  городского
округа  (А.Н.  Ланкина)  ответственным  за  организацию  исполнения   расходного
обязательства  на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и  бесплатного  дошкольного образования в муниципальных
дошкольных и общеобразовательных  учреждениях. 

3. Постановление  вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации Н.А. Матковскую.

Глава администрации                                                                                           А.Г. Лохно

Рассылка: дело, УО, ФО КГО, МОУ «ВСОШ», МКУ «ЦБУО»



Андреенок И.Г.,5 42 16, 911 404 95 01.

Приложение № 1
к постановлению администрации

                                                                                      от   19 марта 2014г. № 278

Порядок
предоставления и расходования субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях 
из бюджета Республики Карелия  бюджету муниципального образования

«Костомукшский городской округ».

1. Настоящий  Порядок  определяет  правила  предоставления  и  расходования
субвенции  на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав  на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных  и  общеобразовательных  учреждениях  из  бюджета  Республики  Карелия
бюджету муниципального образования «Костомукшский городской округ».

2. Субвенция предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью
бюджету муниципального образования «Костомукшский городской округ»  в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Республики Карелия.

3. Субвенция  зачисляется  в  установленном  порядке  на  счет  бюджета
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  и  отражается  в
составе доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов. 

4. Управление  образования  администрации  Костомукшского  городского  округа
организует  и координирует исполнение расходных обязательств по предоставляемой
Республикой  Карелией  субвенции  на  финансовое  обеспечение  государственных
гарантий реализации прав  на  получение общедоступного  и бесплатного  дошкольного
образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных  учреждениях

5. К  категории  «работники»  относятся  педагогический  персонал  муниципальных
дошкольных  и  общеобразовательных  учреждений,  обеспечивающих  реализацию
государственного  стандарта  общего  образования,  определенных  к  профессиональной
квалификационной  группе  должностей  педагогических  работников приказом
Министерства  здравоохранением и социального развития Российской Федерации от 5
мая  2008г.  №  216  «Об  утверждении  профессиональных  квалификационных  групп
должностей работников образования».

6. Средства  субвенции  на  финансовое  обеспечение  государственных  гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных и общеобразовательных  учреждениях распределяются
между получателями средств, исходя из контингента воспитанников в соответствии с
муниципальными  нормативами  финансирования  обеспечения  прав  граждан  на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных



дошкольных и общеобразовательных учреждениях Костомукшского городского округа.

7. Расходы, производимые за счет субвенции,  осуществляются по соответствующим
кодам  классификации  операций  сектора  государственного  управления  бюджетной
классификации расходов.

8. В состав норматива на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных и общеобразовательных  учреждениях включаются расходы, необходимые
для реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования (за
исключением  расходов,  связанных  с  выполнением  полномочий  органов  местного
самоуправления городского округа в сфере образования, и расходов на присмотр и уход
за детьми) на:

8.1.  Оплату  труда  педагогических  работников  муниципальных  дошкольных  и
общеобразовательных  учреждений,  реализующих  образовательные  программы
дошкольного образования, включая:
8.1.1. выплаты по должностным окладам;
8.1.2.  выплаты за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностям (северная надбавка), за работу в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним районам (районный коэффициент);
8.1.3.  выплаты за  работу  в праздничные  и  выходные  дни,  другие  выплаты  в
соответствии с законодательством; 
8.1.4.  выплаты  за  квалификационный  разряд,  за  выслугу  лет, выплаты  премий,
материальной помощи, вознаграждений по итогам работы, других вознаграждений и
выплат поощрительного характера в соответствии с локальными актами учреждений;
8.1.5.   оплату  ежегодных  отпусков,  учебных  отпусков,  компенсаций  за
неиспользованный отпуск;
8.1.6  оплату  за  период  обучения  работников,  направленных  на  профессиональную
подготовку, повышение квалификации или обучение другим профессиям, 
8.1.7.  оплату  за  дни  медицинского  обследования,  сдачи  крови  и  отдыха,
предоставляемого работникам - донорам крови;
8.1.8.  выплату  пособий  за  первые  три дня  временной  нетрудоспособности  за  счет
средств  работодателя  только  в  случае  заболевания  и  полученной  травмы  (за
исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)
самого работника;
8.1.9.  другие расходы по  оплате труда в  соответствии с законодательством  Российской
Федерации.

8.2.  Страховые  взносы  на  обязательное  страхование  в  бюджеты  государственных
внебюджетных фондов в  части  расходов на  оплату труда  педагогических  работников
муниципальных  дошкольных  и  общеобразовательных  учреждений,  реализующих
образовательные программы дошкольного образования;

8.3.  Приобретение  учебников  и  учебных  пособий,  средств  обучения,  игр,  игрушек,
включая:



8.3.1. приобретение учебно-наглядных печатных, методических пособий, игр, игрушек,
используемых в рамках образовательного  процесса;
8.3.2. приобретение видео, звуковых, электронных пособий для учебного процесса;
8.3.3.  приобретение оборудования для организации образовательного процесса;
8.3.4.  оборудование для  целей образования по физической культуре; 
8.3.5.  музыкальные инструменты для  целей образования;  
8.3.6.  приобретение  запасных  частей  ко  всем  видам  оборудования, устройств,
аппаратов, средств связи, вычислительной и организационной техники, используемых
для организации образовательного  процесса; 
8.3.7. оплату договоров  на  техническое  обслуживание  и  ремонт  приборов,
оборудования  и  инвентаря,  включая  ремонт  всех  видов  техники  (в  том  числе,
вычислительной техники и оргтехники),  приборов, средств связи, используемых для
организации образовательного процесса;
8.3.8.оплату  расходных  материалов  для  организации  образовательного  процесса
(включая  доставку  и  складирование),  в  том  числе:  канцелярских,  письменных
принадлежностей, материалов и предметов инвентаря для занятий воспитанников.

8.4.  Подключение  и  оплату  услуг  сети  Интернет,  включая  абонентскую  плату  за
пользование этой сетью в рамках образовательного процесса.

8.5. Повышение квалификации педагогических работников, включая:
8.5.1. оплату проезда,  общежития,  мест в  гостиницах в  случае  недостаточности  мест
в  общежитиях,  суточные  за  период  обучения  работников,  направленных  на
профессиональную  подготовку,  повышение  квалификации,  если по законодательству
Российской Федерации оплата производится направляющей организацией.

8.6. Медицинское освидетельствование педагогического персонала.

8.7. Процедуры лицензирования дошкольных образовательных учреждений.

8.8. Командировочные расходы, связанные с  участием педагогического персонала в
конкурсах,  конференциях,  семинарах  и  т.п.,  по вопросам   учебно-воспитательной
деятельности.

9.  Потребителями услуги являются воспитанники дошкольных и общеобразовательных
учреждений,  реализующих  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного
образования на территории  Костомукшского городского округа. 

10. Получателями  средств  на  финансовое  обеспечение  расходных  обязательств,
возникших при осуществлении переданных государственных полномочий на получение
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в  муниципальных
дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях являются:
-  муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение   детский  сад
«Ауринко».
-  муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение   детский  сад
комбинированного  вида «Березка»;
-  муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад
общеразвивающего вида «Гномик»;



- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   Центр развития
ребенка  - детский сад «Золотой ключик»;
-  муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение   детский  сад
общеразвивающего вида «Кораблик»;
-  муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение   детский  сад
общеразвивающего вида «Сказка»;
-  муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад
общеразвивающего вида «Солнышко»;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вокнаволокская средняя
общеобразовательная школа».

11.  Получатели  средств  ежемесячно  предоставляют  отчет  в  Муниципальное  казенное
учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования», по расходованию
финансовых средств субвенции (далее – МКУ «ЦБУО»)

12. На основании отчетов получателей средств, МКУ «ЦБУО» формирует сводный отчет
о расходах средств субвенции на финансовое обеспечение  государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных и общеобразовательных  учреждениях. 

13.  Средства  субвенции  на  финансовое  обеспечение  государственных  гарантий
прав граждан на  получение  общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных  дошкольных  и  общеобразовательных  учреждениях носят  целевой
характер и не могут быть использованы на другие цели.

14.  В  случае  необходимости  возможно  перераспределение  средств  субвенции  между
получателями средств.

15. Контроль за расходованием субвенции на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации  прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного
образования  в  муниципальных  дошкольных  и  общеобразовательных  учреждениях
осуществляется главным распорядителем бюджетных средств.
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