
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

30.12.2020                                                                               № 1406 
г. Нариманов 

 
  

 
Об утверждении Порядка расходования 
средств на обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях  
 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

Астраханской области от 05.12.2005 № 74/2005-0З «О межбюджетных 

отношениях в Астраханской области», постановлением Правительства 

Астраханской области от 08.02.2018 № 49-П «О порядке расходования субвенций 

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного  образования  детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях», постановлением 

Министерства образования и науки Астраханской области от 05.09.2019 № 32 «О 

признании утратившими силу постановлений Министерства образования и науки 

Астраханской области», администрация муниципального образования 

«Наримановский район»   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 26.03.2018 № 299 «Об 

утверждении порядка расходования субвенций на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
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                                                                                                                                                                                   дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях». 

 3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований 

поселений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский 

район», на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, 

расположенных в здании администрации района. 

  4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

Глава района                                                                                          В.И. Альджанов 
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                                                                                                                                                                                   УТВЕРЖДЕН                                                                   

постановлением администрации                                                                       

муниципального образования                                                                    

«Наримановский район»                                                                    

от 30.12.2020 №  1406    

 

Порядок  

расходования средств на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

 

1. Настоящий Порядок расходования средств на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего  

общего образования в  муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного  образования  детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях  определяет порядок расходования средств 

бюджета Астраханской области, выделенных бюджету муниципального 

образования «Наримановский район», в виде субвенций на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

2. Из бюджета муниципального образования «Наримановский район» 

муниципальным общеобразовательным организациям Наримановского района 

предоставляются средства на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях.  

3. Главным распорядителем бюджетных средств является финансовое 

управление администрации муниципального образования «Наримановский 

район» (далее – финансовое управление). 

4. Получателями средств являются муниципальные общеобразовательные 

организации Наримановского района (далее – общеобразовательные 

организации). 

5. Средства носят целевой характер и расходуются общеобразовательными 

организациями на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

consultantplus://offline/main?base=RLAW322;n=24744;fld=134;dst=100015
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                                                                                                                                                                                   детей в муниципальных общеобразовательных организациях. 

6. Объем средств на обеспечение: 

- государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях определяется в соответствии с методикой распределения между 

муниципальными образованиями Астраханской области субвенций на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, прилагаемой к Закону Астраханской области 

от 05.12.2005 № 74/2005-0З «О межбюджетных отношениях в Астраханской 

области» (далее – Закон); 

- государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях определяется в 

соответствии с методикой распределения между муниципальными образованиями 

Астраханской области субвенций на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, прилагаемой к Закону; 

- дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях определяется в соответствии с методикой 

распределения между муниципальными образованиями Астраханской области 

субвенций на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, прилагаемой к Закону. 

Объем средств на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях определяется в 

соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 

04.03.2014 №58-П «Об определении нормативов финансового обеспечения на 

выполнение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях». 

7. Перечисление средств осуществляет финансовое управление в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, утвержденных решением Совета 

муниципального образования «Наримановский район» на текущий финансовый 

год и на плановый период. 

8. Общеобразовательные учреждения ежеквартально, в срок не позднее 

пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в 
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                                                                                                                                                                                   уполномоченный орган отчет о поступлении и использовании средств на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение  дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку. 

9. Финансовое управление обеспечивает соблюдение общеобразовательными 

организациями условий, целей и порядка предоставления средств. 

10. В случае выявления фактов нарушения общеобразовательными 

организациями условий, целей и порядка предоставления средств финансовое 

управление в течение десяти рабочих дней со дня их выявления направляет 

общеобразовательным организациям в произвольной письменной форме 

уведомление о выявленных нарушениях (далее - уведомление). 

Общеобразовательные организации обязаны устранить выявленные 

нарушения в течение четырнадцати рабочих дней со дня получения уведомления. 

11. В случае не устранения общеобразовательными организациями 

нарушений, к общеобразовательным организациям применяются бюджетные 

меры принуждения в порядке, установленном бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

12. Контроль за целевым использованием средств осуществляет управление 

образования и молодежной политики администрации муниципального 

образования «Наримановский район». 

13. Остаток не использованных в текущем финансовом году средств 

подлежит возврату в доход бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» в соответствии с действующим бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

Верно: 
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                                                                                                                                                                                   Приложение № 1 

к Порядку 
ОТЧЕТ 

о поступлении и использовании средств на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях 
__________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования Астраханской области) за период ______________года 
Форма ежеквартальная. 

Срок представления до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

Объем субвенции (руб.) Профинансировано (руб.) Кассовый расход муниципального образования Астраханской области (руб.) Остаток средств, не 

использованных в 

текущем году (руб.) 

Причины 

недоосвое 

ния средств всего в том числе 

расходы на оплату труда расходы на приобретение 
учебников и учебных 

пособий, средств обучения, в 

том числе расходы на 
использование 

информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» для 

образовательного процесса, 

игр, игрушек 

всего в том числе с начала года за 
отчетный 

период 

с начала 
года 

за 
отчетный 

период 

с начала года за отчетный 
период 

с начала года за отчетный 
период 

всего в том числе в 
котором 

имеется 

потребность 

 

расходы на 
оплату 

труда 

расходы на приобретение 
учебников и учебных 

пособий, средств обучения, 
в том числе расходы на 

использование 

информационно-
телекоммуникационной 

сети «Интернет» для 

образовательного процесса, 
игр, игрушек 

            

Руководитель общеобразовательной организации _________ / __________/ 
                                                                                       (подпись)    (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер                                                    ________ / __________ 

                                                                                      (подпись)     (Ф.И.О.) 
Исполнитель _________ / ___________/ 

                         (подпись)     (Ф.И.О.) 

Контактный телефон ___________________________ 


