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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 2015 года

№ 365
г. Ижевск

Об утвержденииПравил расходованиясубвенций,

предоставляемыхв целях финансовогообеспечения отдельных
государственныхполномочийУдмуртской Республики
в сфере образования

ПравительствоУдмуртскойРеспублики постановляет:

1. Утвердить
предоставляемых

прилагаемые
в

целях

Правила
финансового

расходования

субвенций,

обеспечения

отдельных

государственных полномочий Удмуртской Республики в сфере образования.

2.

Признать

утратившим

Удмуртской Республики от

2

силу

августа

2010

постановление

года №

246

Правительства

«Об утверждении

Правил расходования субвенций, предоставляемых в целях финансового
обеспечения

отдельных

государственных

полномочий

Удмуртской

Республики в сфере образования и социальной политики».

3.

Настоящее постановление вступает в силу через

10

дней после его

официального опубликования.

Председатель Правите^

Удмуртской Республ^Шр^^Щ^к

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Удмуртской Республики

от 27 июля 2015 года № 365

ПРАВИЛА

расходованиясубвенций, предоставляемыхв целях финансового

обеспеченияотдельных государственныхполномочий Удмуртской
Республики в сфере образования

1. Настоящие

Правила определяют порядок расходования субвенций из

бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований,
находящихся на территории Удмуртской Республики, в целях финансового

обеспечения

следующих

государственных

Республики в сфере образования (далее

1)

обеспечение

получение

и

Удмуртской

субвенции):

-

государственных

общедоступного

полномочий

гарантий

бесплатного

реализации

дошкольного

прав

на

образования

в

муниципальных дошкольных образовательных организациях;

2)

обеспечение

государственных

гарантий

реализации

прав

на

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного

общего,

среднего

общеобразовательных

общего

образования

организациях,

в

обеспечение

муниципальных
дополнительного

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

3)

организация

предоставления

дошкольного,

начального

образования

по

общего,

общедоступного

основного

адаптированным

общего,

основным

и

бесплатного

среднего

общего

общеобразовательным

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных организациях;

4)

социальная

поддержка

детей-сирот

и

детей,

оставшихся

без

попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и организация
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего,

основного

общего,

среднего

общего

образования

по

основным

общеобразовательным программам в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;

5)

оказание

попечения

содействия

родителей,

в

детям-сиротам

обучении

на

и

детям,

оставшимся

подготовительных

без

отделениях

образовательных организаций высшего образования.

2.

Распределение

субвенций

между

бюджетами

муниципальных

образований в Удмуртской Республике осуществляется в соответствии с
методикой

расчета

соответствующей

Удмуртской Республики.

субвенции,

установленной

законом

3.

Главным распорядителем средств бюджета Удмуртской Республики,

предусмотренных для предоставления субвенций, является Министерство
образования и науки Удмуртской Республики.

4.

Финансирование расходов, связанных с предоставлением субвенций,

осуществляется

в

пределах

бюджетных

ассигнований,

предусмотренных

законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на
соответствующий
бюджетных

финансовый

обязательств,

Министерству

образования

указанные в пункте

и

на

плановый

доведенных

и

науки

в

период,

и

установленном

Удмуртской

Республики

лимитов
порядке

на

цели,

1 настоящих Правил.

Перечисление

5.

год

субвенций

осуществляется

Министерством

образования и науки Удмуртской Республики в установленном порядке на
счета органов Федерального казначейства, открытые для учета поступлений
и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской

Федерации для последующего перечисления в бюджеты муниципальных
образований в Удмуртской Республике.
Администрации

6.

муниципальных

образований

в

Удмуртской

Республике представляют отчеты об использовании субвенций в порядке и
сроки, установленные Министерством образования и науки Удмуртской
Республики.
Администрации

Республике

муниципальных

представляют

в

образований

Министерство

в

Удмуртской

финансов

Удмуртской

Республики отчетность об использовании субвенций по форме и в сроки,
установленные

Министерством

финансов

Российской

Федерации

и

Министерством финансов Удмуртской Республики.
Администрации

7.

муниципальных

образований

в

Удмуртской

Республике несут ответственность за соблюдение требований настоящих

Правил

и

достоверность

сведений,

представляемых

в

Министерство

финансов Удмуртской Республики и Министерство образования и науки
Удмуртской Республики.

8.

Субвенции носят целевой характер и не могут быть направлены на

другие цели.

9.
года

Неиспользованный по состоянию на

остаток

субвенций

подлежит

1 января

возврату

в

текущего финансового
бюджет

Удмуртской

Республики в порядке, установленном законодательством.

10.
возврату

Субвенции, использованные не по целевому назначению, подлежат

в

бюджет

Удмуртской

Республики

в

установленном

законодательством порядке.

11.

Контроль за целевым использованием субвенций осуществляет

Министерство образования и науки Удмуртской Республики.

