
 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа   

город Михайловка 

 Волгоградской области 

                                                                                           от                      №                                           

 

 

Порядок  

учета и расходования средств субсидии  из областного бюджета на 

организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного 

пребывания на базе муниципальных образовательных организаций 

Волгоградской области 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением  

Администрации Волгоградской области от 30 октября 2017 г. N 574-п «Об 

утверждении государственной программы Волгоградской области 

«Развитие образования в Волгоградской области».   

 2. Настоящий Порядок определяет правила расходования и учета 

средств субсидии на организацию отдыха детей в каникулярный период в 

части оплаты стоимости набора продуктов питания детей в лагерях 

дневного пребывания на базе образовательных организаций городского 

округа (далее – субсидия). 

3.Субсидия направляется на оплату стоимости набора продуктов 

питания для детей в лагерях дневного пребывания с организацией двух- 

или трехразового питания со сроком пребывания не менее 5 дней в период 

весенних, осенних, зимних школьных каникул и не более 21 дня - в период 

летних школьных каникул. 

4. Средства субсидии  отражаются в доходах бюджета городского 

округа город Михайловка Волгоградский области (далее – бюджет 

городского округа) по соответствующим кодам классификации. 

5.Главным распорядителем средств субсидии является администрация 

городского округа город Михайловка Волгоградской области (далее - 

администрация). 

6.Администрация, как главный администратор соответствующих 

доходов бюджета городского округа, уведомляет финансовый отдел 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области об объемах поступивших средств субсидии в день поступления 

выписки из лицевого счета администратора доходов бюджета, открытого в 

Управлении федерального казначейства по Волгоградской области (далее 

– УФК). 

7. Учет операций по использованию средств субсидии осуществляется 

на лицевых счетах муниципальных казенных образовательных 

организаций, открытых в финансовом отделе  и бюджетных 
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образовательных организаций, открытых в УФК. 

8. Расходование поступивших средств субсидии осуществляется 

администрацией: 

- на финансирование муниципальных казенных образовательных 

организаций в соответствии с утвержденной бюджетной сметой в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетной 

росписью; 

- в форме целевых субсидий муниципальным бюджетным 

образовательным организациям, в соответствии с соглашениями на 

предоставление субсидий и отражаются на лицевых счетах 

муниципальных бюджетных образовательных организаций, открытых в 

УФК. 

9. Уполномоченный орган по взаимодействию с комитетом 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области (далее 

– комитет) ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным, представляет в комитет по  форме, утвержденной комитетом, 

отчет о достижении значений результата использования субсидии и об 

осуществлении расходов бюджета городского округа, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия. 

10. Администрация обеспечивает контроль целевого и эффективного 

использования средств субсидии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


