
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

От 22 апреля  2014 г.         № 24-р 

Об утверждении порядка исполнения полномочий в сфере общего 
образования за счет субвенций из областного бюджета 

 
В соответствии  c пунктом 2 статьи 3 Закона Нижегородской области от 28 

ноября 2013 года № 160-З «О предоставлении органам местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области субвенций на 
исполнение полномочий в сфере общего образования», Земское собрание решило: 

1. Утвердить прилагаемый порядок исполнения полномочий в сфере общего 
образования за счет субвенций из областного бюджета. 

2. С 1 января 2014 года отменить: 
1) Решение Земского собрания Сосновского муниципального района от 11 

августа 2005 года № 35-р «Об утверждении Положения о порядке исполнения 
полномочий в области общего образования за счет субвенций из областного 
бюджета»; 

2) Решение Земского собрания Сосновского муниципального района от 29 мая 
2008 года № 31-р «О внесении изменений в решение Земского собрания от 11 
августа 2005 года № 35-р «Об утверждении Положения о порядке исполнения 
полномочий в области общего образования за счет субвенций из областного 
бюджета»; 

3) Решение Земского собрания Сосновского муниципального района от 17 
февраля 2011 года № 17-р «О внесении изменений и дополнений в решение 
Земского собрания от 11 августа 2005 года № 35-р «Об утверждении Положения о 
порядке исполнения полномочий в области общего образования за счет субвенций 
из областного бюджета». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 
 
Глава местного самоуправления 
Сосновского муниципального района      Ю.К.Козуляев



 
Утвержден 
решением Земского собрания 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 
от 22 апреля 2014г №24-р 

 
ПОРЯДОК 

исполнения полномочий в сфере общего образования за счет субвенций из 
областного бюджета  

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 28 
ноября 2013 года № 160-З «О предоставлении органам местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области субвенций на 
исполнение полномочий в сфере общего образования», Уставом Сосновского 
муниципального района Нижегородской области. 

2. Управление образования Администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области (далее - Управление образования) осуществляет 
полномочия по организации общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
Сосновского муниципального района Нижегородской области, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях Сосновского 
муниципального района Нижегородской области (далее - полномочия в сфере 
общего образования) за счет субвенций из областного бюджета, 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, ежегодно утверждаемыми законом 
Нижегородской области об областном бюджете. 

3. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие в процессе 
исполнения Управлением образования полномочий по организации финансирования 
предоставления гражданам общего образования за счет субвенций из областного 
бюджета. 

4. Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях Сосновского 
муниципального района Нижегородской области, субвенции на исполнение 
полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях Сосновского муниципального района Нижегородской области (далее - 
субвенции) и расходы, произведенные за счет этих субвенций, выделяются в 
бюджете Сосновского муниципального района отдельными позициями в доходной и 
расходной частях. 

5. Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности в 
рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования в общеобразовательных организациях на очередной 
финансовый год ежегодно утверждаются законом Нижегородской области об 
областном бюджете. 

В расходы на реализацию федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования в общеобразовательных организациях включаются 
текущие расходы на оплату труда (базовая и стимулирующая части заработной 
платы педагогического, административного, учебно-вспомогательного и 



обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций), 
начисления на заработную плату, выплату выходного пособия, учебники и учебные 
пособия (включая электронные издания), медицинский осмотр работников, 
приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) 
квалификации, организацию и проведение культурно-просветительских 
мероприятий, оплату услуг связи, оплату услуг информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", а также на обеспечение материальных 
затрат, непосредственно связанных с образовательным процессом, - приобретение 
наглядных пособий, учебно-методической литературы, периодических изданий в 
соответствии с учебным планом, расходы на полное обеспечение бесплатными 
учебниками обучающихся в рамках федеральных государственных образовательных 
стандартов, включая обучение по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, а также пополнение фондов школьных 
библиотек, в том числе за счет реализации комплекса мер по модернизации 
системы общего образования на территории Сосновского муниципального района 
Нижегородской области, технических средств обучения и программного обеспечения 
к ним, расходных материалов, канцелярских товаров, хозяйственные расходы (кроме 
коммунальных расходов) и другие расходы, непосредственно связанные с 
образовательным процессом. 

В расходы на реализацию федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования в общеобразовательных организациях не 
включаются расходы на оплату коммунальных услуг, на обновление и содержание 
основных фондов (приобретение оборудования и мебели (за исключением 
технических средств обучения, учебной мебели и художественной литературы для 
школьных библиотек (включая электронные издания)), капитальный и текущий 
ремонт), на транспортные услуги (за исключением оплаты расходов по проезду при 
направлении работника в служебные командировки, связанные с учебным 
процессом, в том числе на курсы повышения квалификации), расходы социального 
характера (питание, приобретение мягкого инвентаря, трансферты населению). 

Норматив финансового обеспечения образовательной деятельности в рамках 
реализации федеральных государственных стандартов общего образования для 
расчета субвенции утверждается как единый норматив для каждого вида и 
направленности (профиля) реализуемых образовательных программ и используется 
для расчета предельного объема финансирования при составлении сметы расходов 
общеобразовательных организаций или муниципальной услуги, оказываемой на 
основании муниципального задания. 

6. Нормативы финансового обеспечения реализации образовательных 
программ дошкольного образования на очередной финансовый год ежегодно 
утверждаются законом Нижегородской области об областном бюджете. 

В расходы на реализацию образовательных программ дошкольного 
образования в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных 
организациях включаются расходы на оплату труда педагогических работников и 
учебно-вспомогательного персонала, непосредственно занятых в реализации 
образовательной программы дошкольного образования (базовая и стимулирующая 
части заработной платы персонала), начисления на заработную плату, расходы на 
учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, 
расходные материалы и другие расходы, непосредственно связанные с 
образовательным процессом. 

В расходы на реализацию образовательных программ дошкольного 
образования не включаются расходы на оплату коммунальных услуг, на обновление 
и содержание основных фондов (приобретение оборудования и мебели (за 
исключением технических средств обучения, учебной мебели и художественной 
литературы для реализации образовательных программ)), капитальный и текущий 
ремонт, на транспортные услуги (за исключением оплаты расходов по проезду при 



направлении работника в служебные командировки, связанные с образовательным 
процессом, в том числе на курсы повышения квалификации), расходы социального 
характера (питание, приобретение мягкого инвентаря, трансферты населению). 

Норматив финансового обеспечения реализации образовательных программ 
дошкольного образования утверждается как единый норматив для каждого вида 
учреждений (групп) общеразвивающей и компенсирующей направленности, 
расположенных в городской (сельской) местности. 

7. Управление образования представляет в Министерство образования 
Нижегородской области отчет об использовании выделенных средств субвенций по 
форме и в сроки, установленные для представления отчетов об исполнении 
бюджетов муниципальных районов и городских округов Нижегородской области. 

8. Управление образования несет ответственность за целевое использование 
субвенций в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Нижегородской области. 


