
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 10.02.2012                                 с.Сухобузимское                                № 69-п 
 
Об  утверждении    Порядка  использования    субвенции 
на   финансовое обеспечение государственных гарантий 
прав     граждан  на      получение     общедоступного    и  
бесплатного    начального   общего,   основного   общего,  
среднего       (полного)    общего       образования            в  
общеобразовательных     учреждениях края, в  том числе  
негосударственных   образовательных         учреждениях,  
прошедших          государственную       аккредитацию    и  
реализующих           основные         общеобразовательные 
программы  
 
 
       В соответствии с Законом Красноярского края № 12-2674 от 03.12.2004 
"Об образовании"  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок  использования    субвенции на   финансовое 
обеспечение государственных гарантий прав     граждан  на      получение     
общедоступного    и бесплатного    начального   общего,   основного   общего,  
среднего       (полного)    общего       образования      общеобразовательных     
учреждениях края, в  том числе негосударственных   образовательных         
учреждениях, прошедших государственную аккредитацию и реализующих           
основные         общеобразовательные программы, согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению. 
2. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по финансово-экономическим 
вопросам, начальника Финансового управления администрации 
Сухобузимского района Сошину Т.А.   
3.  Постановление вступает в силу со дня его подписания  и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2012г. 
 
 
 
 
Глава    администрации   района                                            А.В. Алпацкий 
 
 
 



 
 

Приложение № 1 
                                                                    к Постановлению администрации  

                                                     Сухобузимского района 
      от 10.02.2012 г. № 69-п 

 
Порядок 

использования    субвенции на   финансовое обеспечение 

государственных гарантий прав     граждан  на      получение     

общедоступного    и бесплатного    начального   общего,   основного   

общего, среднего       (полного)    общего       образования   в   

общеобразовательных     учреждениях края, в  том числе 

негосударственных   образовательных         учреждениях, прошедших          

государственную       аккредитацию    и реализующих           основные         

общеобразовательные программы. 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила использования    
субвенции на   финансовое обеспечение государственных гарантий прав     
граждан  на      получение     общедоступного    и бесплатного    начального   
общего,   основного   общего, среднего       (полного)    общего       
образования      общеобразовательных     учреждениях края, в  том числе 
негосударственных   образовательных         учреждениях, прошедших          
государственную       аккредитацию    и реализующих           основные         
общеобразовательные программы, в размере  необходимом для реализации 
основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в 
соответствии с нормативами, установленными законами субъекта 
Российской Федерации (далее по тексту - субвенция). 

2. Субвенция предоставляется управлению образования администрации 
Сухобузимского района (далее по тексту Управление образования) с 
зачислением денежных средств на лицевые счета муниципальных 
общеобразовательных учреждений.  

3. 19 числа текущего месяца Управление образования представляет в 
финансовое управление администрации Сухобузимского района (далее по 
тексту - Финансовое управление) заявку,  о  потребности в средствах 
субвенции на следующий месяц, необходимых для выполнения 
государственных гарантий прав     граждан  на      получение     
общедоступного    и бесплатного    начального   общего,   основного   общего, 
среднего       (полного)    общего       образования.  

4. Финансовое управление в течение 3-х рабочих дней после 
получения средств субвенций, поступивших из краевого бюджета, 
производит распределение средств согласно заявке по бюджетополучателям 



в пределах утвержденной бюджетной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств. 

5. Расходование субвенции на финансирование расходов по 
выполнению работ (оказанию услуг, поставке товаров) осуществляется на 
основании договоров и контрактов.  

6. Расходование субвенции на финансирование расходов на заработную 
плату осуществляется в соответствии с постановлением администрации 
Сухобузимского  района № 202-п от 28.06.2011 "Об утверждении  
примерного Положения об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных и казенных образовательных учреждений ". 

7. Субвенция, направленная на финансирование расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), 
использованная не по целевому назначению, подлежит возврату в краевой 
бюджет. 

8. Отчет об использовании субвенции Управление образования 
представляет в Министерство образования и науки Красноярского края 
ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным. 

9. Ответственность за целевое и эффективное использование 
субвенции, своевременное предоставление  данных в Министерство 
образования и науки Красноярского края и Финансовое управление 
возлагается на управление образования администрации Сухобузимского 
района. 
 
 
 


