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Порядок
расходования средств областной субвенции
на учебные расходы в МБДОУ № 15 «Ручеек»
1. Общие положения
Настоящий порядок разработан на основании Постановления
правительства НСО от 30 декабря 2013 г. n 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
общеобразовательных организациях,
Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013№ 1155 «Об утверждении
ФГОС дошкольного образования и определяет механизм расходования
субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований на обеспечение дошкольного образования в
муниципальных образовательных организациях области, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
(далее - субвенции).
Настоящий порядок регулирует расходование субвенций из областного
бюджета Новосибирской области бюджетами муниципальных образований
Новосибирской области на реализацию основных общеобразовательных
программ в муниципальных общеобразовательных организациях (далее –
субвенции).
Правовым основанием Порядка расчета норматива финансирования
муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, является:
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
 Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Настоящий Порядок принимается советом Учреждения МБДОУ №15
«Ручеек» и вводится в действие с момента утверждения приказом
заведующей.
Изменения и дополнения в настоящий Порядок принимаются на совете ДОУ
и вводятся в действие с момента утверждения приказом заведующей.

2.Норматив финансирования учебных расходов
2.1. Норматив финансирования учебных расходов включает в себя расходы
на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в
соответствии
с
требованиями,
предъявляемыми
реализуемыми
образовательными
программами.
2.2. Норматив финансирования учебных расходов рассчитывается исходя из
средней стоимости непродовольственных товаров, их количества, сроков
хранения и эксплуатации, количества воспитанников в группе с учетом
примерных перечней, установленных настоящим Порядком:
2.3. Норматив финансирования
для муниципальных дошкольных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования составляет - 32312,0 из них 900 рублей на
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
2.4. Норматив финансирования
для муниципальных дошкольных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования на основе кратковременного пребывания
воспитанников с организацией одноразового питания составляет - 9408,0 из
них 180,0 рублей на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек.

3. Учебные расходы
3.1.Расходы на учебники и учебные пособия (за исключением учебной
литературы
для
реализации
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего и основного общего
образования), средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из

местных бюджетов) в муниципальных образовательных организациях,
реализующих программы дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в том числе:
 расходы на приборы, оборудование, включая спортивное
оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные);
 расходы на учебные и учебно-наглядные пособия, дидактические
материалы;
 расходы на аппаратно-программные и аудиовизуальные средства,
компьютеры;
 расходы на печатные и электронные образовательные и
информационные ресурсы;
 расходы на приобретение и обновление справочно-информационных
баз данных, программное обеспечение;
 расходы на приобретение канцелярских, чертежных, письменных
принадлежностей и иных расходных материалов (flash-накопители,
диски и другое);
 расходы на приобретение материалов для учебных занятий,
 расходы на приобретение учебников, учебных пособий, игр, игрушек.
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4. Ответственность
МБДОУ №15 «Ручеек» несет ответственность за нецелевое
использование субвенций и недостоверность представляемых отчетных
сведений.
Субвенции в случае неполного использования МБДОУ №15 «Ручеек»
подлежат возврату в областной бюджет Новосибирской области в
соответствии с бюджетным законодательством.
Субвенции в случае нецелевого использования МБДОУ №15 «Ручеек»
взыскиваются в областной бюджет Новосибирской области в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, целевое и
эффективное расходование субвенции, достоверность и полноту
представляемой информации возлагается на МБДОУ №15 «Ручеек».
Контроль за использованием субвенций МБДОУ № 15 «Ручеек»
осуществляет МКУ «УО и МП»

