
 

        
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.12.2014 г.    № 1099 

 

Об утверждении Порядка осуществления и учета расходов районного бюджета 

на повышение оплаты труда медицинских работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, педагогических и медицинских работников 

муниципальных организаций дополнительного образования Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия из областного бюджета 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-03 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Волгоградской области от 

26.08.2014 г. № 480-п «Об утверждении Порядка предоставления в 2014 году 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, 

городских округов Волгоградской области на повышение оплаты труда 

медицинских работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, педагогических и медицинских работников муниципальных 

организаций дополнительного образования, подведомственных органам, 

осуществляющим управление в сфере образования муниципальных районов, 

городских округов», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, администрация Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

постановляет: 

 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления и учета расходов 

районного бюджета на повышение оплаты труда медицинских работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, педагогических и 

медицинских работников муниципальных организаций дополнительного 

образования Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из 

областного бюджета. 

 2. Определить отдел образования и молодежной политики администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

уполномоченным органом по вопросам предоставления и расходования 



субсидий из областного бюджета бюджету Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области на повышение оплаты труда медицинских 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

педагогических и медицинских работников муниципальных организаций 

дополнительного образования Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (далее - уполномоченный орган). 

 3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области Шенина В.В. 

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

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского 

муниципального района  

 

 

     С.А. Понкратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       УТВЕРЖДЕН 

        

       постановлением администрации 

       Котельниковского муниципального 

       района Волгоградской области 

       от 01.12.2014 г. № 1099 

 

ПОРЯДОК 

осуществления и учета расходов районного бюджета на повышение оплаты 

труда медицинских работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, педагогических и медицинских работников муниципальных 

организаций дополнительного образования Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия из областного бюджета 

 

 1. Настоящий Порядок регламентирует осуществление и учет расходов 

районного бюджета на повышение оплаты труда медицинских работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, педагогических и 

медицинских работников муниципальных организаций дополнительного 

образования Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из 

областного бюджета (далее - субсидия). 

 2. Субсидия носит целевой характер и направляется на цели, указанные в 

пункте 1 настоящего Порядка, и не может быть использована на другие цели. 

 3. Для определения размера субсидии уполномоченный орган до 25-го 

числа каждого месяца представляет в министерство образования и науки 

Волгоградской области заявки на предоставление субсидий по форме, 

утвержденной министерством образования и науки Волгоградской области. 

 4. При поступлении от министерства образования и науки Волгоградской 

области субсидии уполномоченный орган представляет отделу бюджетно-

финансовой политики и казначейства администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (далее - финансовый орган) 

информацию об объемах поступивших средств с предоставлением копий 

платежных поручений и представляет заявки на финансирование 

муниципальных дошкольных образовательных организаций Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, муниципальных организаций 

дополнительного образования Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (далее - получатели средств районного бюджета). 

 5. Финансовый орган учитывает полученную субсидию в доходах 

бюджета Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

(далее именуется - районный бюджет). 

 6. Учет операций по использованию средств районного бюджета, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 

осуществляется на лицевых счетах получателей средств районного бюджета, 

открытых им в установленном порядке. 



 7. Уполномоченный орган: 

 1) обеспечивает своевременную подачу в министерство образования и 

науки Волгоградской области заявки на предоставление субсидии; 

 2) осуществляет контроль над целевым и эффективным использованием 

субсидии; 

 3) несет ответственность за целевое использование субсидий и 

достоверность представляемых сведений; 

 4) обеспечивает предоставление в министерство образования и науки 

Волгоградской области не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, 

отчета об использовании субсидии по форме, утвержденной министерством 

образования и науки Волгоградской области. 

 8. Получатели средств районного бюджета, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия, обеспечивают целевое использование 

субсидии. 


