
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.03.2023                                          № 95 

 
 

 

Об утверждении Порядка расходования субвенции на финансовое обеспечение 

мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 

муниципальных общеобразовательных организациях бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Астраханской области из 

бюджета Астраханской области 

 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Астраханской области от 25.09.2014 № 402-П 

«О государственной программе «Развитие образования Астраханской области», 

законом Астраханской области от 05.12.2005 № 74/2005-ОЗ «О межбюджетных 

отношениях в Астраханской области», постановлением Правительства 

Астраханской области от 20.12.2022 № 654-П «О Порядке предоставления 

субвенции на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению 

деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями в муниципальных 

общеобразовательных организациях бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) Астраханской области из бюджета Астраханской области», 

администрация МО «Ахтубинский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования субвенции на 

финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности 

советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных 

организациях бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

Астраханской области из бюджета Астраханской области. 
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2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Постановления и Распоряжения». 

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации                        

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Постановления 

и Распоряжения». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения,  возникшие  с 21.12.2022. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                        В.В. Михед 



Утвержден  

постановлением администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 07.03.2023 № 95 

 

 

 
 

Порядок 

расходования субвенции на финансовое обеспечение мероприятий по 

обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных 

общеобразовательных организациях бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) Астраханской области из бюджета Астраханской области 
 

1. Настоящий Порядок расходования субвенции на финансовое 

обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников 

директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) Астраханской области 

из бюджета Астраханской области (далее - Порядок) определяет условия 

расходования субвенции на финансовое обеспечение мероприятий по 

обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных 

общеобразовательных организациях бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) Астраханской области из бюджета Астраханской области 

(далее - субвенция). 

2. Субвенция направляется на финансовое обеспечение мероприятий по 

обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных 

общеобразовательных организациях МО  «Ахтубинский район». 

3. Субвенция зачисляется в бюджет МО «Ахтубинский район» и 

отражается в его доходной части. 

4. Главным распорядителем субвенции является управление 

образованием администрации МО «Ахтубинский район» (далее - управление 

образованием). 

5. Субвенция носит целевой характер и расходуется на финансовое 

обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников 

директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях для 

достижения целей, показателей и результатов регионального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Астраханская 

область)» федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» национального проекта «Образование». 
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6. Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район»: 

6.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 

решением Совета МО «Ахтубинский район» о бюджете (сводной бюджетной 

росписи) муниципального образования «Ахтубинский район» на текущий год и 

плановый период, направляет субвенцию, поступившую из бюджета 

Астраханской области, на лицевой счет управления образованием. 

6.2. В случае выявления нарушений условий, целей и порядка, 

установленных при расходовании субвенции, в течение 3 рабочих дней со дня 

выявления указанных нарушений, направляет управлению образованием 

уведомление об устранении выявленных нарушений. 

7. Управление образованием: 

7.1. Перечисляет поступившие средства на лицевые счета муниципальных 

общеобразовательных организаций Ахтубинского района на фонд оплаты труда 

и уплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работников данных организаций. 

7.2. Представляет в министерство образования и науки Астраханской 

области отчет о расходах субвенции на финансовое обеспечение мероприятий 

по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных 

общеобразовательных организациях в порядке и сроки, которые установлены 

Соглашением о предоставлении субвенции на финансовое обеспечение 

мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 

муниципальных общеобразовательных организациях, заключенное между 

министерством и муниципальным образованием (далее - Соглашение),                       

по форме согласно приложению к Соглашению. 

7.3. Несет ответственность за достоверность предоставленных отчетов. 

7.4. Несет ответственность за несоблюдение порядка, установленного при  

7.5. Осуществляет контроль за целевым использованием, своевременным 

и качественным выполнением расходования средств субвенции. 

7.6. В случае выявления фактов нарушения, целей и порядка 

предоставления субвенции, устраняют выявленные нарушения в течение                         

7 рабочих дней со дня получения уведомления. 

 

 

 

Верно: 
 


