
                                     АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

31.12.2015                                                                             № 2231 
г.Нариманов 

 
  

 
Об утверждении Порядка рас-
ходования субсидий на воз-
мещение затрат по выполне-
нию непрофильных функций 
в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учре-
ждениях  Наримановского 
района 
 

 

В целях исполнения муниципальной программы «Социально-культурное 

развитие Наримановского района на 2016-2018 годы», утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 13.11.2015 №2035, администрация 

муниципального образования «Наримановский район»   

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования субсидий на возмещение 

затрат по выполнению непрофильных функций в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях Наримановского района на 2016 год. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль-

ного образования «Наримановский район» от 21.12.2015 №2183 «О Порядке 

расходования субсидий на возмещение затрат по выполнению непрофильных 

функций в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях  

Наримановского района» с 01.01.2016. 

3. Опубликовать  (обнародовать) настоящее постановление путем размеще-

ния на официальном сайте муниципального образования «Наримановский рай-

он» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», электронном 

информационном стенде, расположенном в здании администрации района. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Н.М. Кандыков 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 31.12.2015  № 2231 

 

 

 

Порядок 

расходования субсидий на возмещение затрат по выполнению непрофиль-

ных функций в муниципальных общеобразовательных учреждениях Нарима-

новского района 

 

1. Настоящий Порядок расходования субсидии на возмещение затрат по 

выполнению непрофильных функций в муниципальных бюджетных общеобра-

зовательных учреждениях  Наримановского района (далее – Порядок) опреде-

ляет условия расходования средств бюджета муниципального образования 

«Наримановский район», выделенных муниципальным бюджетным общеобра-

зовательным учреждениям Наримановского района (далее – общеобразова-

тельные учреждения)  в виде субсидии на финансирование расходов по оплате 

труда работников, осуществляющих содержание зданий и сооружений, обу-

стройство прилегающей к ним территории, прочего обслуживающего персона-

ла, не связанного с предоставлением образовательной услуги (далее - субси-

дия). 

2. Главным распорядителем субсидии является уполномоченный орган, 

осуществляющий функции и полномочия главного распорядителя бюджетных 

средств (далее – уполномоченный орган).  

3. Получателями субсидии являются общеобразовательные учреждения. 

4. Расходование субсидии осуществляется в пределах лимитов бюджетных 

обязательств и утвержденной муниципальной программой. 

5. Субсидия носит целевой характер и используется только на цели, ука-

занные в пункте 1 настоящего Порядка. 

6. Объем субсидии (S) на возмещение затрат по выполнению непрофиль-

ных функций в общеобразовательных учреждениях рассчитывается по следу-

ющей формуле: 

 

S = Зп * Ч * П * N, 

где  

 

Зп – средняя заработная плата работников, выполняющих непрофильные 

функции в общеобразовательных учреждениях;  

Ч – количество человек, выполняющих непрофильные функции в общеоб-

разовательных учреждениях согласно штатному расписанию; 

П – количество месяцев; 

N – Коэффициент, увеличивающий расходы по начислениям на выплаты по 

оплате труда, определенный в соответствии с тарифами страховых взносов в 



государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, установлен-

ными федеральными законами от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Рос-

сийской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-

вания»,  от 14.12.2015 № 362-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное соци-

альное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний на 2016 год». 

7. Общеобразовательные учреждения ежемесячно, до 1 числа, представля-

ют заявку на предоставление субсидии из бюджета муниципального образова-

ния «Наримановский район» согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

8. Ежеквартально, в срок до второго числа месяца, следующего за отчет-

ным, общеобразовательные учреждения предоставляют в уполномоченный ор-

ган отчет о поступлении и использовании субсидии по форме согласно прило-

жению 2 к настоящему Порядку. 

9. Остаток не использованной в текущем году субсидии подлежит возврату 

в бюджет муниципального образования «Наримановский район».  

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 

осуществляют уполномоченный орган. 

 

 

Верно: 

 

 



Приложение 1  

 

к Порядку расходования субсидий 

на возмещение  затрат по выполне-

нию непрофильных функций в му-

ниципальных бюджетных общеоб-

разовательных учреждениях Нари-

мановского района 
 

 

 

Заявка 

на предоставление субсидии из бюджета муниципального образования «Наримановский район» 

на возмещение затрат на выполнение непрофильных функций  
_______________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательного учреждения) 

На_________________________20__года 

 

Количество человек, выполня-

ющих непрофильные функции 

Средняя заработная плата работников, 

выполняющих непрофильные функции, 

руб. 

Потребность, руб. 

   

   

   

 

Руководитель 

общеобразовательного  

учреждения                 ______________ _______________________________ 

                                         (подпись)       (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер    _________________ __________________________ 

                                        (подпись)       (расшифровка подписи) 

Исполнитель              _________________ __________________________                            

                                       (подпись)      (расшифровка подписи) 
 

 

МП 

 



Приложение 2   

 

к Порядку расходования субсидий на 

возмещение затрат по выполнению 

непрофильных функций в муници-

пальных бюджетных общеобразова-

тельных учреждениях Наримановско-

го района 
 

Отчет 

о поступлении и использовании субсидии из бюджета муниципального образования «Наримановский район» общеобразовательными учреждени-

ями на возмещение затрат на выполнение непрофильных функций ________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательного учреждения) 

По состоянию на ____________________ 20__ года 

Наименование 

показателей 

Код 

главы 

по БК 

Код целевой статьи 

расходов по БК 

Код 

доходов по 

БК 

Остаток на начало 

отчетного периода 

Поступило Кассовый 

расход 

Восстано

влено 

остатков 

субсидии 

прошлых 

лет 

Возвращен

о 

неиспользо

ванных 

остатков 

прошлых 

лет 

Остаток на конец отчетного 

периода 

всего в том числе 

потребность 

в котором 

подтвержден

а 

всего в том числе 

подлежащий 

возврату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

Руководитель 

общеобразовательного  

учреждения                 ______________ _______________________________ 

                                         (подпись)       (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер    _________________ __________________________ 

                                        (подпись)       (расшифровка подписи) 

Исполнитель              _________________ __________________________                            

                                       (подпись)      (расшифровка подписи) 
 

МП 


