
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

27.11.2014 г.                                                                                                          № 67
г. Горняк

Об установлении расходных
обязательств в системе образования
Локтевского района

В соответствии со статьей 53 федерального закона № 131-Ф3 от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь Уставом
муниципального образования Локтевский район, районный Совет депутатов
решил:

1. Установить расходные обязательства в системе образования
Локтевского района (прилагается).

2. Определить, что расходные обязательства подлежат исполнению за
счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на
соответствующий финансовый год.

3. Решение районного Совета депутатов от 27.11.2006 № 160                 «О
расходных обязательствах в системе образования Локтевского района»
признать утратившим силу.

4. Настоящее решение опубликовать в «Сборнике муниципальных
правовых актов Локтевского района Алтайского края» и разместить на
официальном сайте муниципального образования Локтевский район.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по финансам, социальным вопросам, законности и
правопорядку.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2015
года.

Заместитель председателя
районного Совета депутатов                                                            Г.Ф.Белоглазова

Подготовил: ______________Е.А.Иванова
Согласовано: _____________Т.И.Пичугина
                        _____________А.И.Мясоедов



           Приложение
к  решению районного Совета депутатов

       от 27.11.2014 года № 67

Расходные обязательства в системе образования
Локтевского района

1. Настоящим решением регламентируется деятельность системы
образования Локтевского района.

2. В систему образования Локтевского района входит 31 учреждение,
состоящее на муниципальном бюджете, в том числе:

- общеобразовательных учреждений -21
 из них: начального общего образования, основного общего образования - 1,
среднего (полного) общего образования – 20,

- дошкольных образовательных учреждений – 9;
- учреждений дополнительного образования детей -1(МБОУ ДОД «Дом

детского творчества»).
3. Учредителями образовательных учреждений Локтевского района

являются:
- общеобразовательных учреждений - Администрация Локтевского района

в лице комитета  по образованию администрации Локтевского района
Алтайского края;

- дошкольных образовательных учреждений - Администрация
Локтевского района в лице комитета по образованию администрации
Локтевского района Алтайского края;

- учреждений дополнительного образования детей - Администрация
Локтевского района в лице комитета по образованию администрации
Локтевского района Алтайского края;

4. Муниципальным органом управления образованием является комитет
по образованию, действующий на основании Положения, утвержденного
Решением Локтевского районного Совета депутатов  от 21.12.2007 № 260.

Комитет  по образованию администрации Локтевского района в своей
работе руководствуется законодательством Российской Федерации и
Алтайского края, Уставом муниципального образования Локтевский район.

В структуру комитета входят:
- аппарат управления;
- методический кабинет;
- хозяйственно-эксплуатационная контора;
- централизованная бухгалтерия;
- территориальной психолого-медико-педагогическая комиссия;
- ДОЛ  «Чайка».

Основными полномочиями комитета является решение вопросов,
предусмотренных пунктом 11 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273



«Об образовании в Российской Федерации»», статьей 9 закона Алтайского края
от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае».

5. Являются расходными обязательствами Локтевского района и
финансируются из районного бюджета:

- обеспечение государственных гарантий реализации прав 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 в муниципальных
общеобразовательных организациях по средством предоставления  субвенций
местным бюджетам, включая расходы  на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек,  расходы на
компенсационные выплаты на питание учащимся, нуждающимся в социальной
поддержке, за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми
органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

- финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в частных
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным
образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми
органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

- компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

- обеспечение выплаты вознаграждения за классное руководство в
муниципальных образовательных учреждениях путем выделения субвенций
местным бюджетам передаваемых из регионального бюджета в виде субсидий;

- организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами);

- организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных организациях;

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных



образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;
- организация отдыха детей в каникулярное время за исключением

полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса,
отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов
Российской Федерации.

6.В состав расходных обязательств Локтевского района входят:
По общеобразовательным учреждениям:

211 - Заработная плата
212 - Прочие выплаты
213 - Начисления на оплату труда
221 - Услуги связи
222 - Транспортные услуги
223 - Коммунальные услуги
224 - Арендная плата за пользование имуществом
225 - Услуги по содержанию имущества
226 - Прочие услуги
262 - Пособия по социальной помощи населения
290 - Прочие расходы (в том числе налог на землю, налог на имущество,
транспортный налог)
310 - Увеличение стоимости основных средств
340  - Увеличение стоимости материальных запасов (за исключением
расходов, финансируемых посредством субвенции из краевого бюджета)

По учреждениям дошкольного образования:
211 - Заработная плата
212 - Прочие выплаты
213 - Начисления на оплату труда
221 - Услуги связи
222 - Транспортные услуги
223 - Коммунальные услуги
224 - Арендная плата за пользование имуществом
225 - Услуги по содержанию имущества
226 - Прочие услуги
262 - Пособия по социальной помощи населения
290 - Прочие расходы (в том числе налог на землю, налог на имущество,
транспортный налог)
310 - Увеличение стоимости основных средств
340 - Увеличение стоимости материальных запасов (за исключением
расходов, финансируемых посредством субвенции из краевого бюджета)

По учреждениям дополнительного образования:
211 - Заработная плата
212 - Прочие выплаты
213 - Начисления на оплату труда
221 - Услуги связи
222 - Транспортные услуги



223 - Коммунальные услуги
224 - Арендная плата за пользование имуществом
225 - Услуги по содержанию имущества
226 - Прочие услуги
262 - Пособия по социальной помощи населения
290 - Прочие расходы (в том числе налог на землю, налог на имущество,
транспортный налог)
310 - Увеличение стоимости основных средств
340 - Увеличение стоимости материальных запасов (за исключением
расходов, финансируемых посредством субвенции из краевого бюджета)

По организации отдыха детей в каникулярное время:
Дневные пришкольные лагеря, ДОЛ «Чайка»

211 - Заработная плата
212 - Прочие выплаты
213 - Начисления на оплату труда
221 - Услуги связи
222 - Транспортные услуги
223 - Коммунальные услуги
224 - Арендная плата за пользование имуществом
225 - Услуги по содержанию имущества
226 - Прочие услуги
262 - Пособия по социальной помощи населения
290 - Прочие расходы (в том числе налог на землю, налог на имущество,
транспортный налог)
310 - Увеличение стоимости основных средств
340 - Увеличение стоимости материальных запасов (за исключением расходов,
финансируемых посредством субвенции из краевого бюджета).

Расходы по районным целевым программам в области образования
учитываются по видам образовательных учреждений и соответствующим кодам
экономической классификации.


