ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 31.12.2014 № 576-п
ПОРЯДОК
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета
Новосибирской области бюджетам муниципальных образований
Новосибирской области на реализацию мероприятий государственной
программы Новосибирской области «Развитие образования, создание
условий для социализации детей и учащейся молодежи
в Новосибирской области на 2015-2020 годы»
Настоящий Порядок регламентирует предоставление и расходование
субвенций из областного бюджета Новосибирской области (далее – областной
бюджет) бюджетами муниципальных образований Новосибирской области
(далее – местные бюджеты) на реализацию мероприятий государственной
программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для
социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области
на 2015-2020 годы» (далее – государственная программа).
I. Порядок предоставления и расходования субвенций
из областного бюджета Новосибирской области местным бюджетам
на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного
образования в муниципальных образовательных организациях в рамках
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей» (далее – субвенции)
1. Субвенции предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
министерству образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области (далее – министерство), на реализацию основных общеобразовательных
программ дошкольного образования в муниципальных образовательных
организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей».
2. Субвенции рассчитываются на основе нормативов финансового
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях на территории Новосибирской области,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования,
утвержденных постановлением Правительства Новосибирской области
от 30.12.2013 № 572-п «О нормативах финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
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дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях» (далее – норматив
финансового обеспечения), с учетом поправочных коэффициентов.
Расчет норматива финансового обеспечения для определения общего
объема предоставляемых субвенций осуществляется в соответствии с Законом
Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-ОЗ «О регулировании отношений
в сфере образования в Новосибирской области».
3. Субвенции предоставляются на основании соглашений, заключенных
министерством с органами местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Новосибирской области (далее – органы местного
самоуправления), в соответствии с подаваемыми органами местного
самоуправления заявками на предоставление субвенций, с учетом
не использованных остатков субвенций по итогам отчетного периода,
ежеквартально с помесячной разбивкой до 10 числа месяца, предшествующего
плановому кварталу, по форме, установленной министерством.
Министерство ежеквартально формирует и представляет в министерство
финансов
и
налоговой
политики
Новосибирской
области
заявку
на предоставление субвенций в сроки и по форме, установленные министерством
финансов и налоговой политики Новосибирской области.
4. Министерство на основании сводной бюджетной росписи областного
бюджета Новосибирской области, лимитов бюджетных обязательств
и предельных объемов финансирования, предусмотренных министерству,
осуществляет перечисление субвенций на лицевые счета органов местного
самоуправления, открытые для кассового обслуживания исполнения
соответствующих местных бюджетов, в соответствии с графиком
финансирования, утвержденным министерством финансов и налоговой политики
Новосибирской области.
5. Субвенции расходуются на оплату труда педагогического персонала,
в том числе на реализацию Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2014 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», административного и учебно-вспомогательного
персонала, на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг).
6. Расходование
субвенций
органами
местного
самоуправления
осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий
финансовый год в соответствии с перечнем и кодами целевых статей расходов
местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
субвенций, утвержденных министерством финансов и налоговой политики
Новосибирской области.
7. Для муниципальных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, уровень бюджетной
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обеспеченности которых, рассчитанный по нормативам, установленным
на очередной финансовый год, ниже чем в предыдущем финансовом году,
нормативным правовым актом органа местного самоуправления устанавливаются
поправочные коэффициенты, учитывающие индивидуальные особенности
деятельности образовательных организаций и обеспечивающие сохранение
финансирования на уровне расходов, сложившихся в предыдущем году.
8. Органы местного самоуправления ежемесячно не позднее 7 числа месяца,
следующего за отчетным, направляют в министерство по установленной им
форме отчет о расходах местных бюджетов, источником финансового
обеспечения которых являются субвенции.
9. Органы местного самоуправления несут ответственность за нецелевое
использование субвенций и недостоверность представляемых отчетных сведений.
10. Субвенции в случае неполного использования органами местного
самоуправления подлежат возврату в областной бюджет Новосибирской области
в соответствии с бюджетным законодательством.
11. Субвенции в случае нецелевого использования органами местного
самоуправления взыскиваются в областной бюджет Новосибирской области
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Контроль за использованием субвенций органами местного
самоуправления осуществляется министерством.
II. Порядок предоставления и расходования субвенций
из областного бюджета Новосибирской области местным бюджетам
на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных
общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
13. Субвенции предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
министерству, на реализацию основных общеобразовательных программ
в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».
14. Субвенции рассчитываются на основе нормативов финансового
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных
организациях,
утвержденных
постановлением
Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 572-п «О нормативах
финансового обеспечения 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,
обеспечения
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных
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общеобразовательных организациях» (далее – норматив финансового
обеспечения), с учетом поправочных коэффициентов.
Расчет норматива финансового обеспечения для определения общего
объема предоставляемых субвенций осуществляется в соответствии с Законом
Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-ОЗ «О регулировании отношений
в сфере образования в Новосибирской области».
15. Субвенции предоставляются на основании соглашений, заключенных
министерством с органами местного самоуправления, в соответствии
с подаваемыми органами местного самоуправления заявками на предоставление
субвенций, с учетом не использованных остатков субвенций по итогам отчетного
периода, ежеквартально с помесячной разбивкой до 10 числа месяца,
предшествующего плановому кварталу, по форме, установленной министерством.
Министерство ежеквартально формирует и представляет в министерство
финансов
и
налоговой
политики
Новосибирской
области
заявку
на предоставление субвенций в сроки и по форме, установленные министерством
финансов и налоговой политики Новосибирской области.
16. Министерство на основании сводной бюджетной росписи областного
бюджета Новосибирской области, лимитов бюджетных обязательств
и предельных объемов финансирования, предусмотренных министерству,
осуществляет перечисление субвенций на лицевые счета органов местного
самоуправления, открытые для кассового обслуживания исполнения
соответствующих местных бюджетов, в соответствии с графиком
финансирования, утвержденным министерством финансов и налоговой политики
Новосибирской области.
17. Субвенции расходуются на оплату труда педагогического персонала,
в том числе на реализацию Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2014 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», административного и учебно-вспомогательного
персонала, на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг).
18. Расходование
субвенций
органами
местного
самоуправления
осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий
финансовый год в соответствии с перечнем и кодами целевых статей расходов
местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
субвенций, утвержденных министерством финансов и налоговой политики
Новосибирской области.
19. Для муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих
основные общеобразовательные программы дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, уровень бюджетной
обеспеченности которых, рассчитанный по нормативам, установленным
на очередной финансовый год, ниже чем в предыдущем финансовом году,
нормативным правовым актом органа местного самоуправления устанавливаются
поправочные коэффициенты, учитывающие индивидуальные особенности
деятельности образовательных организаций и обеспечивающие сохранение
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финансирования на уровне расходов, сложившихся в предыдущем году.
20. Органы местного самоуправления ежемесячно не позднее 7 числа
месяца, следующего за отчетным, направляют в министерство по установленной
им форме отчет о расходах местных бюджетов, источником финансового
обеспечения которых являются субвенции.
21. Органы местного самоуправления несут ответственность за нецелевое
использование субвенций и недостоверность представляемых отчетных сведений.
22. Субвенции в случае неполного использования органами местного
самоуправления подлежат возврату в областной бюджет Новосибирской области
в соответствии с бюджетным законодательством.
23. Субвенции в случае нецелевого использования органами местного
самоуправления взыскиваются в областной бюджет Новосибирской области
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
24. Контроль за использованием субвенций органами местного
самоуправления осуществляется министерством.
III. Порядок предоставления и расходования субвенций
из областного бюджета Новосибирской области местным бюджетам
по организации получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в отдельных общеобразовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей»
25. Субвенции предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
министерству, на организацию получения образования обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья в отдельных общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по адаптированным основным
общеобразовательным программам
для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».
26. Субвенции рассчитываются на основе нормативов для определения
общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного
бюджета Новосибирской области для осуществления органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, в соответствии
с методикой согласно приложению к Закону Новосибирской области
от 06.12.2013 № 394-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных
образований
Новосибирской
области
отдельными
государственными полномочиями Новосибирской области по организации
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья в отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам,
для
глухих,
слабослышащих,
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позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи,
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического
развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра,
со сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья».
Объем
финансовых
средств,
предоставляемых
отдельной
общеобразовательной
организации
на
осуществление
образовательной
деятельности по адаптированным основным общеобразовательным программам
для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих,
с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами
аутистического спектра, со сложными дефектами и других обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья рассчитывается и утверждается
министерством
в
соответствии
с
федеральным
законодательством
и законодательством Новосибирской области.
27. Субвенции предоставляются на основании соглашений, заключенных
министерством с органами местного самоуправления, в соответствии
с подаваемыми органами местного самоуправления заявками на предоставление
субвенций, с учетом не использованных остатков субвенций по итогам отчетного
периода, ежеквартально с помесячной разбивкой до 10 числа месяца,
предшествующего плановому кварталу по форме, установленной министерством.
Министерство ежеквартально формирует и представляет в министерство
финансов
и
налоговой
политики
Новосибирской
области
заявку
на предоставление субвенций в сроки и по форме, установленные министерством
финансов и налоговой политики Новосибирской области.
28. Министерство на основании сводной бюджетной росписи областного
бюджета Новосибирской области, лимитов бюджетных обязательств
и предельных объемов финансирования, предусмотренных министерству,
осуществляет перечисление субвенций на лицевые счета органов местного
самоуправления, открытые для кассового обслуживания исполнения
соответствующих местных бюджетов, в соответствии с графиком
финансирования, утвержденным министерством финансов и налоговой политики
Новосибирской области.
29. Субвенции
расходуются
на
осуществление
образовательной
деятельности по адаптированным основным общеобразовательным программам
для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих,
с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами
аутистического спектра, со сложными дефектами и других обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе на реализацию Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2014 № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики».
30. Расходование
субвенций
органами
местного
самоуправления
осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий
финансовый год в соответствии с перечнем и кодами целевых статей расходов
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местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
субвенций, утвержденных министерством финансов и налоговой политики
Новосибирской области.
31. Органы местного самоуправления ежемесячно не позднее 7 числа
месяца, следующего за отчетным, направляют в министерство по установленной
им форме отчет о расходах местных бюджетов, источником финансового
обеспечения которых являются субвенции.
32. Органы местного самоуправления несут ответственность за нецелевое
использование субвенций и недостоверность представляемых отчетных сведений.
33. Субвенции в случае неполного использования органами местного
самоуправления подлежат возврату в областной бюджет Новосибирской области
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
34. Субвенции в случае нецелевого использования органами местного
самоуправления подлежат возврату в областной бюджет Новосибирской области
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
35. Контроль за использованием субвенций органами местного
самоуправления осуществляется министерством.
IV. Порядок предоставления и расходования субвенций
из областного бюджета Новосибирской области местным бюджетам
на социальную поддержку отдельных категорий детей, обучающихся
в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
36. Субвенции предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
министерству, на социальную поддержку отдельных категорий детей,
обучающихся в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».
37. Расчет норматива для определения общего объема предоставляемых
субвенций осуществляется в соответствии с Методикой согласно приложению
к Закону Новосибирской области от 02.04.2014 № 424-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области
отдельными государственными полномочиями Новосибирской области в сфере
социальной
поддержки
отдельных
категорий
детей,
обучающихся
в общеобразовательных организациях».
38. Субвенции предоставляются на основании соглашений, заключенных
министерством с органами местного самоуправления, в соответствии
с подаваемыми органами местного самоуправления заявками на предоставление
субвенций, с учетом не использованных остатков субвенций по итогам отчетного
периода, ежеквартально с помесячной разбивкой до 10 числа месяца,
предшествующего плановому кварталу по форме, установленной министерством.
Министерство ежеквартально формирует и представляет в министерство
финансов
и
налоговой
политики
Новосибирской
области
заявку
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на предоставление субвенций в сроки и по форме, установленные министерством
финансов и налоговой политики Новосибирской области.
39. Министерство на основании сводной бюджетной росписи областного
бюджета Новосибирской области, лимитов бюджетных обязательств
и предельных объемов финансирования, предусмотренных министерству,
осуществляет перечисление субвенций на лицевые счета органов местного
самоуправления, открытые для кассового обслуживания исполнения
соответствующих местных бюджетов, в соответствии с графиком
финансирования, утвержденным министерством финансов и налоговой политики
Новосибирской области.
40. Субвенции расходуются на социальную поддержку отдельных
категорий детей, обучающихся в общеобразовательных организациях:
1) обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся и проживающих
в общеобразовательных организациях, для детей, нуждающихся в длительном
лечении;
2) обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем
детей, обучающихся и проживающих в общеобразовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным
программам,
для
глухих,
слабослышащих,
позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи,
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического
развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра,
со сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (далее – общеобразовательные организации, осуществляющие
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам);
3) обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей, обучающихся
в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам.
41. Расходование
субвенций
органами
местного
самоуправления
осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий
финансовый год в соответствии с перечнем и кодами целевых статей расходов
местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
субвенций, утвержденных министерством финансов и налоговой политики
Новосибирской области.
42. Органы местного самоуправления ежемесячно не позднее 7 числа
месяца, следующего за отчетным, направляют в министерство по установленной
им форме отчет о расходах местных бюджетов, источником финансового
обеспечения которых являются субвенции.
43. Органы местного самоуправления несут ответственность за нецелевое
использование субвенций и недостоверность представляемых отчетных сведений.
44. Субвенции в случае неполного использования органами местного
самоуправления подлежат возврату в областной бюджет Новосибирской области
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
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45. Субвенции в случае нецелевого использования органами местного
самоуправления подлежат возврату в областной бюджет Новосибирской области
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
46. Контроль за использованием субвенций органами местного
самоуправления осуществляется министерством.

_________

