Постановление Правительства Республики Мордовия от 2 марта 2015 г. N 108
"Об утверждении Положения о порядке расходования и учета финансовых средств на предоставление субвенций из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных районов и городского округа Саранск на осуществление государственного полномочия по организации предоставления обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях Республики Мордовия из малоимущих семей питания с освобождением от оплаты его стоимости"

Во исполнение Закона Республики Мордовия от 28 ноября 2005 г. N 87-З "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в сфере социальной поддержки отдельных категорий населения, проживающего в Республике Мордовия" Правительство Республики Мордовия постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке расходования и учета финансовых средств на предоставление субвенций из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных районов и городского округа Саранск на осуществление государственного полномочия по организации предоставления обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях Республики Мордовия из малоимущих семей питания с освобождением от оплаты его стоимости.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Мордовия от 14 марта 2007 г. N 92 "Об утверждении Положения о порядке расходования и учета средств на предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городского округа на реализацию отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки отдельных категорий населения, проживающего в Республике Мордовия, и государственных полномочий по организации оказания специализированной медицинской помощи";
пункт 16 постановления Правительства Республики Мордовия от 25 августа 2008 г. N 375 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Мордовия";
пункт 2 постановления Правительства Республики Мордовия от 5 ноября 2008 г. N 499 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Мордовия";
постановление Правительства Республики Мордовия от 6 июля 2009 г. N 300 "О внесении изменений в Положение о порядке расходования и учета средств на предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городского округа на реализацию отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки отдельных категорий населения, проживающего в Республике Мордовия, и государственных полномочий по организации оказания специализированной медицинской помощи".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Председатель Правительства Республики Мордовия
В. Сушков





Положение
о порядке расходования и учета финансовых средств на предоставление субвенций из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных районов и городского округа Саранск на осуществление государственного полномочия по организации предоставления обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях Республики Мордовия из малоимущих семей питания с освобождением от оплаты его стоимости
(утв. постановлением Правительства Республики Мордовия от 2 марта 2015 г. N 108)

1. Настоящий Порядок регламентирует расходование и учет финансовых средств на предоставление субвенций из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных районов и городского округа Саранск (далее - местные бюджеты) на осуществление государственного полномочия по организации предоставления обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях Республики Мордовия из малоимущих семей питания с освобождением от оплаты его стоимости (далее - субвенция).
2. Субвенция предоставляется в целях финансового обеспечения расходных обязательств местных бюджетов, возникающих при исполнении государственного полномочия, переданного для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.
3. Субвенция предоставляется местным бюджетам в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Мордовия на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели главному распорядителю средств республиканского бюджета Республики Мордовия - Министерству образования Республики Мордовия.
4. Администрация муниципального образования ежемесячно, за исключением января, июня, июля и августа, в срок не позднее 5 числа текущего месяца направляет в Министерство образования Республики Мордовия заявку на получение субвенции на текущий месяц по форме согласно приложению 1.
5. Министерство образования Республики Мордовия ежемесячно, за исключением июня, июля и августа, представляет в Министерство финансов Республики Мордовия заявку на перечисление субвенции местным бюджетам в следующих размерах:
в срок до 12 января текущего года в размере одной девятой части годовой суммы субвенции;
начиная со второго месяца текущего года в срок до 8 числа текущего месяца в размере одной девятой части годовой суммы субвенции, скорректированной на прогнозную численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Республики Мордовия из малоимущих семей на текущий календарный месяц, и на оставшуюся часть субвенции на счетах местных бюджетов и муниципальных общеобразовательных организаций за отчетный месяц.
6. Администрация муниципального образования ведет отдельный учет финансовых средств, предоставленных в качестве субвенции для реализации государственного полномочия по организации предоставления обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях Республики Мордовия из малоимущих семей питания с освобождением от оплаты его стоимости в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
7. Администрация муниципального образования в течение четырех рабочих дней со дня получения субвенций обеспечивает их перечисление на счета муниципальных общеобразовательных организаций, находящихся на территории соответствующего муниципального образования Республики Мордовия, на реализацию государственного полномочия по организации предоставления обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях Республики Мордовия из малоимущих семей питания с освобождением от оплаты его стоимости.
8. Администрации муниципальных образований и их должностные лица несут ответственность за использование переданных в виде субвенций финансовых средств в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
9. Исполнение заявки осуществляет Министерство финансов Республики Мордовия в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
10. Администрация муниципального образования ежеквартально, в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Министерство образования Республики Мордовия отчет об использовании субвенции за отчетный квартал по форме согласно приложению 2.
11. Неиспользованная или использованная не по целевому назначению субвенция подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Мордовия.
12. Контроль за целевым использованием субвенции осуществляет Министерство образования Республики Мордовия.

Приложение 1
к Положению о порядке расходования
и учета финансовых средств на предоставление субвенций
из республиканского бюджета Республики Мордовия
бюджетам муниципальных районов и городского округа Саранск
на осуществление государственного полномочия
по организации предоставления обучающимся
в муниципальных общеобразовательных организациях
Республики Мордовия из малоимущих семей
питания с освобождением от оплаты его стоимости

Заявка
на получение субвенции на осуществление государственного полномочия по организации предоставления обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях Республики Мордовия из малоимущих семей питания с освобождением от оплаты его стоимости по ___________________ муниципальному району (городскому округу)
на ______________ (указать месяц) ______ года

Наименование муниципальной общеобразовательной организации
Прогнозная численность обучающихся из малоимущих семей, имеющих право на получение питания с освобождением от оплаты его стоимости, на текущий месяц,
человек
Прогнозное количество дней питания обучающихся из малоимущих семей на текущий месяц,
ед.
Стоимость дето-дня питания на текущий месяц,
рублей
Невостребованные остатки субвенции на счетах местных бюджетов и муниципальных общеобразовательных организаций за предыдущие периоды на начало текущего месяца,
тыс. рублей
Потребность в средствах республиканского бюджета Республики Мордовия на реализацию государственного полномочия в текущем месяце,
тыс. рублей

не посещающих группы продленного дня
посещающих группы продленного дня
не посещающих группы продленного дня
посещающих группы продленного дня
для не посещающих группы продленного дня
для посещающих группы продленного дня

всего
для не посещающих группы продленного дня
для посещающих группы продленного дня
гр. 1
гр. 2
гр. 3
гр. 4
гр. 5
гр. 6
гр. 7
гр. 8
гр. 9 =
гр. 10 + гр. 11 - гр. 8
гр. 10 =
гр. 2 * гр. 4 * гр. 6 / 1000
гр. 11 =
гр. 3 * гр. 5 * гр. 6 / 1000























































Всего:











Приложение 2
к Положению о порядке расходования
и учета финансовых средств на предоставление субвенций
из республиканского бюджета Республики Мордовия
бюджетам муниципальных районов и городского округа Саранск
на осуществление государственного полномочия
по организации предоставления обучающимся
в муниципальных общеобразовательных организациях
Республики Мордовия из малоимущих семей
питания с освобождением от оплаты его стоимости

Отчет
об использовании субвенции на осуществление государственного полномочия по организации предоставления обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях Республики Мордовия из малоимущих семей питания с освобождением от оплаты его стоимости по ___________________ муниципальному району (городскому округу)
за ____________ (указать отчетный квартал) ______ года

Наименование муниципальной общеобразовательной организации
Численность обучающихся из малоимущих семей, получивших питание с освобождением от оплаты его стоимости,
человек
Количество дето - дней питания обучающихся из малоимущих семей,
ед.
Поступило субвенции из республиканского бюджета Республики Мордовия в бюджет муниципального района (городского округа),
тыс. рублей
Произведено расходов муниципальными общеобразовательными организациями на организацию питания обучающихся из малоимущих семей,
тыс. рублей
Невостребованные остатки субвенции на счетах местных бюджетов и муниципальных общеобразовательных организаций за предыдущие периоды на начало отчетного квартала,
тыс. рублей

за отчетный квартал
с начала года
за отчетный квартал
с начала года
за отчетный квартал
с начала года
за отчетный квартал
с начала года


не посещающих группы продленного дня
посещающих группы продленного дня
не посещающих группы продленного дня
посещающих группы продленного дня
не посещающих группы продленного дня
посещающих группы продленного дня
не посещающих группы продленного дня
посещающих группы продленного дня
не посещающих группы продленного дня
посещающих группы продленного дня
не посещающих группы продленного дня
посещающих группы продленного дня
не посещающих группы продленного дня
посещающих группы продленного дня
не посещающих группы продленного дня
посещающих группы продленного дня

гр. 1
гр. 2
гр. 3
гр. 4
гр. 5
гр. 6
гр. 7
гр. 8
гр. 9
гр. 10
гр. 11
гр. 12
гр. 13
гр. 14
гр. 15
гр. 16
гр. 17
гр. 18


























































































Всего:




















