
 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа   

город Михайловка 

 Волгоградской области 

                                                                                           от                      №                                           

 

 

Порядок  

учета и расходования средств субсидии из областного бюджета  для 

решения отдельных вопросов местного значения в сфере  дополнительного 

образования детей  

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением  

Администрации Волгоградской области от 01 июня 2020 г. N 309-п «Об 

утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных образований Волгоградской области для 

решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного 

образования детей». 

  2. Средства субсидии  направляются на решение отдельных вопросов 

местного значения в сфере организации дополнительного образования 

детей  в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

программы дополнительного образования детей, за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации (далее – субсидия). 

3.  Средства субсидии  отражаются в доходах бюджета городского 

округа город Михайловка Волгоградский области (далее – бюджет 

городского округа) по соответствующим кодам классификации. 

4. Средства  субсидии расходуются на оплату труда с учетом 

обязательных начислений преподавателям и (или) воспитателям, 

проводящим в муниципальных образовательных организациях городского 

округа город Михайловка Волгоградской области занятия, 

способствующие повышению финансовой грамотности детей 5-7 лет,       

10-15 лет, по программе, реализуемой с 2016 года (далее – областная 

программа), и учащихся 4-11 классов по программе, разработанной 

Министерством финансов Российской Федерации, подготовка (повышение 

квалификации) преподавателей и (или) воспитателей, участвующих в 

проведении занятий, по областной программе, приобретение методических 

пособий, методической литературы, наглядных пособий и канцелярских 

товаров, необходимых для проведения занятий по областной программе. 

5.Главным распорядителем средств субсидии является администрация 

городского округа город Михайловка Волгоградской области (далее - 

администрация). 
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6.Администрация, как главный администратор соответствующих 

доходов бюджета городского округа, уведомляет финансовый отдел 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области (далее – финансовый отдел) 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 администрации и муниципальных казенных 

образовательных учреждений, открытых в финансовом отделе. 

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 финансов 

Волгоградской области (далее – Комитет) представляет в Комитет отчет об 

использовании субсидии и о достижении планового значения результата 

использования субсидии в  порядке,  сроки и по  форме,  установленными  

Комитетом. 

10. Администрация обеспечивает контроль целевого и эффективного 

использования средств субсидии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


