
 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  03.07.2019  №  312 

 

Об утверждении Порядка учета и расходования в 2019 году субсидий из областного бюджета 

средств бюджета Ленинского муниципального района Волгоградской области на проведение 

капитального ремонта, перепрофилирование групп, приобретение оборудования и (или)  

оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, в которых планируется  

открытие мест для детей в возрасте от 2 до месяцев до 3 лет 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области 

от 25.03.2019 № 134-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходова-

ния в 2019 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Волгоградской области на проведение капиталь-

ного ремонта, перепрофилирование групп, приобретение оборудования и (или) 

оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в ко-

торых планируется открытие мест для детей в возрасте от 2 до месяцев до 3 

лет», руководствуясь статьей 22 Устава Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, 

 

администрация Ленинского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок учета и расходования в 2019 году субсидий из об-

ластного бюджета средств бюджета Ленинского муниципального района Вол-

гоградской области на проведение капитального ремонта, перепрофилирование 

групп, приобретение оборудования и (или) оснащение образовательных органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в которых планируется открытие мест 

для детей в возрасте от 2 до месяцев до 3 лет (далее - субсидия) (прилагается). 

2. Определить отдел образования администрации Ленинского муници-

пального района Волгоградской области уполномоченным органом по взаимо-



 

 

действию с Комитетом финансов Волгоградской области по предоставлению и 

использованию средств субсидии в соответствии с заключенным соглашением 

на предоставление субсидии. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела 

образования администрации Ленинского муниципального района Т.Ю. Чулано-

ву. 

4. Постановление вступает в силу с момента его официального обнародо-

вания. 

 

 

Глава администрации 

Ленинского муниципального района       Н.Н. Варваровский  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации  

Ленинского муниципального района  

 

от 03.07.2019 № 312 

 

Порядок учета и расходования в 2019 году субсидий из областного бюджета 

средств бюджета Ленинского муниципального района  

Волгоградской области на проведение капитального ремонта,  

перепрофилирование групп, приобретение оборудования и (или)  

оснащение образовательных организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность по образовательным программам  

дошкольного образования, в которых планируется открытие мест  

для детей в возрасте от 2 до месяцев до 3 лет 

 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с постановлением Ад-

министрации Волгоградской области от 25.03.2019г. № 134-п «Об утверждении 

Порядка учета и расходования в 2019 году субсидий из областного бюджета 

средств бюджета Ленинского муниципального района Волгоградской области 

на проведение капитального ремонта, перепрофилирование групп, приобрете-

ние оборудования и (или) оснащение образовательных организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по образовательным программам до-

школьного образования, в которых планируется открытие мест для детей в воз-

расте от 2 до месяцев до 3 лет». 

2. Средства субсидии отражаются в доходах бюджета Ленинского муни-

ципального района Волгоградской области по соответствующим кодам класси-

фикации. 

3. Отдел образования администрации Ленинского муниципального рай-

она (далее - Отдел образования) в день поступления выписки уведомляет Фи-

нансовый отдел администрации Ленинского муниципального района (далее - 

Финансовый отдел) о поступлении средств субсидии. 

4. Главным распорядителем средств субсидии является Отдел образова-

ния. 

5. Учет и расходование ведется на лицевом счете получателя средств, от-

крытом в финансовом отделе. 

6. Отдел образования представляет в комитет финансов Волгоградской 

области отчеты об использовании субсидии в порядке, сроки и по форме, уста-

новленными комитетом финансов Волгоградской области 


