
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 23.06.2021  № 334   

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области от 26.02.2019 № 81 «Об утверждении Порядка и условий 

предоставлении субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  

муниципальными учреждениями, из бюджета Ленинского муниципального района 

 Волгоградской области, источником финансового обеспечения которой является  

субвенция из областного бюджета на осуществление государственных полномочий  

Волгоградской области в сфере образования, Порядка учета и расходования средств  

бюджета Ленинского муниципального района, источником финансового обеспечения  

которых является субвенция из областного бюджета на осуществление государственных 

полномочий Волгоградской области в сфере образования» 

 

На основании Постановлений Правительства Волгоградской области от 

25.04.2014 № 223 «Об утверждении Порядка расходования субвенций из об-

ластного бюджета на осуществление отдельных государственных полномо-

чий Волгоградской области по финансовому обеспечению получения дошко-

льного образования в частных дошкольных образовательных организациях, 

Порядка расходования субвенций из областного бюджета на осуществление 

отдельных государственных полномочий Волгоградской области по финансо-

вому обеспечению получения начального общего, основного общего, средне-

го общего образования в частных общеобразовательных организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам, Порядка расхо-

дования субвенций из областного бюджета на осуществление отдельных го-

сударственных полномочий Волгоградской области по финансовому обеспе-

чению получения дошкольного образования в частных общеобразовательных 

организациях, имеющих государственную аккредитацию», руководствуясь 

Уставом Ленинского муниципального района Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Порядок учета и расходования средств бюджета Ленинского 

муниципального района, источником финансового обеспечения которых яв-

ляется субвенция из областного бюджета на осуществление государственных 

полномочий Волгоградской области в сфере образования, утвержденный по-

становлением администрации Ленинского муниципального района от 



26.02.2019 № 81 изменения следующего содержания: 

1.1. Пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции: 

«п.2. Средства субвенции направляются на возмещение затрат, произ-

веденных частными общеобразовательными организациями Ленинского му-

ниципального района, реализующих дошкольное, начальное общее, основное 

общее образование, среднее общее образование по имеющим государствен-

ную аккредитацию основным общеобразовательным программам (далее - 

ЧОО Ленинского муниципального района), и частными дошкольными обра-

зовательными организациями Ленинского муниципального района, реали-

зующими основную общеобразовательную программу дошкольного образо-

вания (далее - ЧДОО Ленинского муниципального района), на оплату труда 

работников (педагогических работников, заведующих дошкольными образо-

вательными учреждениями, помощников воспитателей, младших воспитате-

лей), начисления на выплаты по оплате труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, за исключением расходов 

связанных на содержание зданий и оплату коммунальных услуг.»; 

1.2. Дополнить Порядок пунктом 12 следующего содержания: 

«п. 12. Не использованный по состоянию на 01 января финансового го-

да, следующего за годом предоставления субвенции, остаток средств субвен-

ции подлежит возврату в областной бюджет, в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса РФ.» 

2. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отде-

ла образования администрация Ленинского муниципального района           

Л.А. Петрову. 

3. Постановление вступает в силу с момента его официального обнаро-

дования. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                                                                  А.В. Денисов 


