
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
04.02.2014г.            с. Александровка                  № 58-п 

 
 

О порядке расходования субвенций на обеспечение государственных 
гарантий  прав граждан на  обучение общедоступного и бесплатного общего 

образования,   а также  дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях  Александровского района  

 
 

          В соответствии с  решением Совета депутатов муниципального 
образования Александровского района от 25.12.2013 г. № 246 «О бюджете 
муниципального образования Александровский район на 2014 год и на 
плановый период 2015-2016 годов», руководствуясь частью 5 статьи 30 
Устава муниципального образования Александровский район Оренбургской 
области: 

1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субвенций  на 
обеспечение государственных гарантий  прав граждан на  обучение 
общедоступного и бесплатного общего образования,   а также  
дополнительного образования в общеобразовательных организациях  
Александровского района согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам Шамова В.И. 

3. Постановление вступает в силу после дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2014 года. 

 
 

Глава района  А.П. Писарев 
 
 
     Разослано: заместителю главы администрации по социальным вопросам 
Шамову В.И., финансовому отделу администрации Александровского 
района, отделу образования администрации Александровского района, 
прокурору, в дело. 
 
 



Приложение к постановлению 
администрации района 
от 04.02.2014г. № 58-п 

 
 

ПОРЯДОК 
предоставления и расходования субвенций на обеспечение государственных 
гарантий  прав граждан на  обучение общедоступного и бесплатного общего 

образования,   а также  дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях  Александровского района  

 
 
 1. Настоящий Порядок определяет механизм расходования субвенций 
на обеспечение государственных гарантий  прав граждан на  обучение 
общедоступного и бесплатного общего образования,   а также  
дополнительного образования в общеобразовательных организациях  
Александровского района.  

2.  Финансовый отдел администрации Александровского района: 
2.1. Доводит до отдела образования администрации Александровского 

района уведомления о бюджетных ассигнованиях на финансовый год,  
предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета района в разрезе 
кодов бюджетной классификации. 

2.2. Обеспечивает целевое использование субсидий.  
3.Отдел образования администрации Александровского района: 
3.1. Осуществляет распределение субвенций в разрезе муниципальных 

общеобразовательных организаций. 
3.2. Осуществляет кассовое обслуживание лицевых счетов открытых в 

УФУ для учета субвенций на обеспечение государственных гарантий  прав 
граждан на  обучение общедоступного и бесплатного общего образования,   а 
также  дополнительного образования в общеобразовательных организациях  
Александровского района  

3.3. Осуществляет начисление и выплату субвенций на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на обеспечение государственных 
гарантий  прав граждан на  обучение общедоступного и бесплатного общего 
образования,   а также  дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях  Александровского района и 
предоставляет в финансовый отдел администрации района платежные 
документы для перечисления субсидий в установленном порядке. 

3.4. Предоставляет  до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем отчет о расходах, связанных с выплатами на обеспечение 
государственных гарантий  прав граждан на  обучение общедоступного и 
бесплатного общего образования,   а также  дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях Александровского района по форме, 
утвержденной министерством образования Оренбургской области. 

3.5. Обеспечивает целевое использование субсидий. 



3.6. Несет ответственность за нецелевое расходование субвенций на 
обеспечение государственных гарантий  прав граждан на  обучение 
общедоступного и бесплатного общего образования,   а также  
дополнительного образования в общеобразовательных организациях  
Александровского района.  

4.  Муниципальная общеобразовательная организация: 
4.1. Представляет табель учета рабочего времени и расчета оплаты 

труда за подписью руководителя муниципальной общеобразовательной 
организации. 

4.2. Обеспечивает целевое использование субсидий. 
5. Контроль за целевым использованием субвенции на обеспечение 

государственных гарантий  прав граждан на  обучение общедоступного и 
бесплатного общего образования,   а также  дополнительного образования в 
общеобразовательных  организациях Александровского района возлагается 
на финансовый отдел администрации района. 
 


