
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Адд4нI,1с TPAI_u{I4 с ЕрАФимов иtIск ого

IчмйIц4IIАль ного рдЙонд
волгогрАдской овлдсти

/. fl lQ#* х, бй/

об утверждении Порядка r{ета и расходования в 2017 году предоставленных
из областного бюджета су бсидий бюджету Серафимовичского

муницип€tJIъного района В олгоградской области для решения отдельных
вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,постановлением Администрации Волгоградской области от 1з марта 2Ol7 г.N 115-п <О предоставJIении в 2о17 .оду из областного б.д*.ru субсидпйбюджетам муницип€tлънъIх образований В олго|радской област и длярешениrIотдельных вопросов местного значения в сфере дополнительногообразования детей>>

ПоСТАноВЛlIЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

_ 1.1. ПорядОК у'ета и расходованиrI в 2017 году предоставленных из
: :.g:::":l"_ 

бЮДЖ еТа СУ б СИ ДИй бюджеry С ер аф имо в ичс кого муницип.льн о го
района Волгоградской области для решения отдельных вопросов местногозначения в сфере дополнительного образования детей;

Определить попечительству
z. Uпределить отдел по образованию, опеке и

администр ации Серафимовичского муницип€Lлъного района
*ЛДlrrД^аlаvlУqЦУL/l \'ЕРС[Ч',ПrvrUIJИЧUКОГО МУНИЦИП€LЛЪНОГО 

РаЙона Волгоградскойобласти упопномоченным органом по взаимодействию с комитетомс комитетомобразования и науки Волгоградской области и комитетом финансовволгоградской области п_о вопросам расходов ания в z0l7 годупредоставленных из областного бюджета . субсидий бюджетул чл\Jдr\vl_J
СеРафИМОВИЧСКОГО МУНИЦипzlлъного района Волгоградской области для

2.

решени,I отдельных вопросов местного значения 
" сфaрa дополнителъногообразования детей.



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы Серафимовичского муниципаlrьного района rrо

соци€lльным вопросам Е.Н. Волкову.

4. Настоящее постаноВление вступает в силу со днrI его подпиQания.

подлежит официальному опубликованию и распространrIет свое действие на

отношениrI, возникшие с 01 апреля201-7 года.

Глава Серафимовичского
муницип€lJIьного раиона ,омарев
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Утвержден
постановлением Администрации

Серафимовичского
муницип€Llrьного района
Волгоградской области

о, Jlr".r;ё.7,z-;* 2OI7 г. Ns й/

порядок
).чЕтА и рАсходовАнvЕIв 2017'году прЕдостАвлЕнных из

ОБЛАСТНОГО БЮД)ItВТА СУБ СШИЙ
БЮДЖЕТУ СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОЬЛДСТИ ДЛЯРЕШЕНИЯ ОТДВЛЬНЫХ
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНVЕl В СФЕРЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постаЕовлением
Администрации Волгоградской области от 1З марта 2017 г. N 115-п <О
предоставлении в 201'7 году из областного бюджета субсидий бюджетам
муниципztльных образований Волго|радской области для решениrI отдельнъIх
вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей>> и
регламентирует процедуру rIета и расходования в 201-7 году
предоставленных из областного бюджета субсидий бюджету
Серафимовичского муниципaльного района Волгоградской области для
решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного
образования детей (далее именуются - субсидии).

2. Средства бюджета Серафимовичского муниципztльного района
Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых
является субсидия дJuI решения отдельных вопросов местного значения в
сфере дополнительного образования детей в 2017 году
целях софинансирования расходных обязательств

предоставляются в
Серафимовичского

муниципuшьного района Волгоградской области, возникающих при
выrтолнении полномочий органов местного самоуправлениrI в сфере
организации предоставления дополнительного образования детей в
муниципаJIьных образовательных организациrIх, реализующих программы
дополнительного образования детей, за исключением дополнителъного
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется
органами государственной власти субъекта Российской Федерации (далее
именуются - муницип€Llrьные образователъные организации).

3. Субсидии расходуются в 20|7 году муниципaльными
образовательными организациями на оплату труда с учетом обязательных
начислений преподавателям и (или) воспитатеJuIм, проводящим в
муницип€lJIьных образовательных организациях занятиrI, способствующие
повышению финансовоЙ грамотности детеЙ 5 -' 'l лет и 10 - 15 JIет, на
подготовку (повышение квалификации) преподавателей и (или)
воспитателей, участвующих в проведении занятий, способствующих



повышению финансовой |рамотности детей 5 - 7 лет и 10 - 15 JIет,

приобретение методиLIескIтх пособий, методической литературы, нагJUIдных

пособий и канцеJuIрских товаров, необходимых для провеДенИЯ ЗаНЯТИЙ,

способствующих повышению финансовой грамотности детей 5 - 7 лет и 10 -

15 лет.
4. Финансовый отдел Администрации Серафимовичского

муницип€uIьного района Волгоградской области учитывает ПолуIеННУЮ

района

субсидию в доход€lх местного бюджета.
5. Учет операций по расходованию субсидии осуществJuIется на лицевЬж

счетах получателей средств местного, бюджета, открытых в УправлеНИИ
Федерального казначейства по Волгоградской области.

6. Отдел по образованию, опеке и попечительству Администрации
Серафимовичского муницип€uIьного района Волгоградской облаСтИ

представляет в Комитет финансов Волгоградской области отчеты об
использовании субсидий. Сроки представления и формы отчетов об
использовании субсидий устанавливаются прик€}зом Комитета финансов
Волгоградской области.

7. Не исполъзованный на 01 января финансового года, следJrющего за
годом предоставлениlI субсидищ остаток субсидии подлежит возврату в

областной бюджет.
8. В сгуrае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен В

доход областного бюджета, ук€ванные средства подлежат взысканию в доход
областного бюджета в соответствии с действующим бюджетным
законодательством.

9. АдминистрациrI Серафимовичского муницип€tльного
Волгоградской области обеспечивает целевое и эффективное исполъзование
средств субсидии.

10. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на

другие цели.
11. Контроль за целевым исполъзованием субсидии осуществляется в

соответствии с действующим законодательством.

Начальник организационно-
правового отдела Д.Ю. Попов


