
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

Администрация 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от 29.05.2018                     № 887 

  

 
Об утверждении Порядка учета и 
расходования в 2018 году  средств бюджета 
Светлоярского муниципального района за 
счет средств субсидии областного бюджета 
на приобретение и замену оконных блоков 
и выполнение необходимых для этого 
работ в зданиях муниципальных 
образовательных организаций на 
территории Светлоярского муниципального 
района 
 
 

В соответствии со ст. 86 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Администрации Волгоградской области от 09 апреля 2018          
№ 150-п «Об утверждении порядка предоставления и расходования в 2018 году 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Волгоградской области на приобретение и замену оконных 
блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных 
образовательных организаций Волгоградской области»,   в целях приобретения 
и замены оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в 
зданиях муниципальных образовательных организаций на территории 
Светлоярского муниципального района,   

 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок учета и расходования в 2018 году 

средств бюджета Светлоярского муниципального района за счет средств 
субсидии областного бюджета на приобретение и замену оконных блоков и 
выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных 
образовательных организаций на территории Светлоярского муниципального 
района, (прилагается). 

 
2. Определить уполномоченным органом по взаимодействию с 

Комитетом образования и науки Волгоградской области по вопросам учета и 
расходования средств субсидии отдел образования, опеки и попечительства 
администрации Светлоярского муниципального района. 

 



3. Утвердить распределение средств субсидии согласно приложению 1 
к настоящему постановлению. 

 
4. Отделу бюджетно-финансовой политики (Е.Н. Коптева) разместить  

настоящее постановление в сети Интернет на финансовом портале 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области. 

 
5.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела бюджетно-финансовой политики О.И. Подхватилину. 
 

 

 

Глава  муниципального района                                                          Т.В. Распутина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Скворцова О.Г.



                                                                                                                                                                             

                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

  постановлением администрации  

   Светлоярского муниципального района 

  от «_____» _______________ 2018 г. 

 
Порядок 

учета и расходования в 2018 году средств бюджета Светлоярского 
муниципального района за счет средств субсидии областного бюджета на 
приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для 
этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций на 

территории Светлоярского муниципального района 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 86 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации 

Волгоградской области от 09 апреля 2018 № 150-п «Об утверждении порядка 

предоставления и расходования в 2018 году субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области 

на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для 

этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций 

Волгоградской области» и определяет механизм расходования субсидии 

участниками бюджетного процесса Светлоярского муниципального района.  

2. Субсидия предоставляется бюджету Светлоярского муниципального 

района в целях  приобретения и замены оконных блоков и выполнения 

необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных 

организаций на территории Светлоярского муниципального района. 

3. Средства субсидии направляются на цели, указанные в пункте 2 

настоящего порядка.  

4. Главным распорядителем средств бюджета Светлоярского 
муниципального района, предусмотренных на предоставление субсидии, 
является администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области (далее - Администрация). 

5. При поступлении от Комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области субсидии финансовый орган Светлоярского 

муниципального района учитывает полученные субсидии в доходах бюджета 

Светлоярского муниципального района и предоставляет в установленном 

порядке в Управление Федерального казначейства по Волгоградской области 

(далее - УФК по Волгоградской области) расходные расписания для доведения 

предельных объемов финансирования и лимитов бюджетных обязательств на 

лицевой счет главному распорядителю бюджетных средств. 

6. Главный распорядитель бюджетных средств предоставляет в УФК по 

Волгоградской области расходные расписания для доведения предельных 

объемов финансирования и лимитов бюджетных обязательств на лицевые 

счета получателей бюджетных средств. 

7. Учет расходов осуществляется на лицевых счетах, открытых 

получателем бюджетных средств в УФК по Волгоградской области.  



8. Для осуществления расходов получатели бюджетных средств 

предоставляют в УФК по Волгоградской области платежные документы в 

установленном порядке.  

9. Расход субсидии осуществляется получателями средств бюджета в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

10. Уполномоченный орган ежеквартально, не позднее 10-го числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет  в Комитет 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области отчет об 

использовании полученной субсидии по форме, установленной Комитетом 

образования и науки Волгоградской области.  

11. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на 

другие цели. 

12. Неиспользованный на 01 января 2018 года остаток субсидии 

подлежит возврату в областной бюджет. 

В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход 

областного бюджета, указанные средства  подлежат взысканию в доход 

областного бюджета в установленном законодательством порядке. 

 
 
 

Управляющий делами                                                                        Л.Н. Шершнева



                                                                                                                                                                                                                              

Приложение 1 

  к постановлению администрации  

   Светлоярского муниципального района 

  от «_____» _______________ 2018 г. 

  

Распределение  

средств областного и районного бюджета на приобретение и замену 

оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях 

муниципальных образовательных организаций на территории 

Светлоярского муниципального района  

(тыс.руб) 

Наименование учреждения Объем финансирования муниципальных 

образовательных учреждений 

Всего Областной 

бюджет 

Районный 

бюджет 

1. МКОУ «Светлоярская СШ № 2» 

имени Ф.Ф. Плужникова 

800,8 800,0 

 

0,8 

2. МКОУ «Наримановская СШ» 440,44 440,0 0,44 

3. МКОУ «Райгородская СШ» 400,4 400,0 0,4 

4. МКОУ «Цацинская СШ» 500,5 500,0 0,5 

5. МКОУ «Приволжская СШ» 

(филиал «Луговая ОШ») 

50,05 50,0 0,05 

6. МКОУ «Северная ОШ» 110,11 110,0 0,11 

Итого 2 302,3 2 300,0 2,3 

 

 

 

  Управляющий делами                                                                          Л.Н. Шершнева 


