
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2011 г. N 568

О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА МЕР ПО МОДЕРНИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 года N 436 "О порядке предоставления в 2011 - 2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования", Законом Воронежской области от 02.12.2010 N 132-ОЗ "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов", во исполнение протокола заседания координационного совета по социальной политике при губернаторе Воронежской области от 21 июня 2011 года N 1 правительство Воронежской области постановляет:
1. Департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской области (Мосолов):
1.1. Разработать и направить в органы местного самоуправления форму соглашения между департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области и органами местного самоуправления о предоставлении субвенции из областного бюджета бюджету муниципального образования Воронежской области, полученной из федерального бюджета в виде субсидии на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования муниципального образования.
1.2. Организовать обсуждение эффективности реализации комплекса мер по модернизации общего образования Воронежской области с представителями профессионального сообщества педагогов и родителями учащихся общеобразовательных учреждений Воронежской области на протяжении всего периода реализации проекта.
2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2011 году субвенции бюджетам муниципальных образований Воронежской области на модернизацию региональных систем общего образования.
3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2011 году субсидии бюджетам муниципальных образований Воронежской области на модернизацию региональных систем общего образования.
4. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов, городских округов Воронежской области:
4.1. Заключить в месячный срок соглашения с департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области об участии в реализации комплекса мер по модернизации региональной системы общего образования.
4.2. Утвердить муниципальными правовыми актами планы по реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования муниципального образования.
4.3. Представлять в департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области отчет об осуществлении расходов муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия федерального бюджета, и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии федерального бюджета ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
4.4. Организовать широкое общественное обсуждение эффективности реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования муниципального образования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя правительства области Попова В.Б.

Губернатор Воронежской области
А.В.ГОРДЕЕВ





Утвержден
постановлением
правительства Воронежской области
от 07.07.2011 N 568

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2011 ГОДУ СУБВЕНЦИИ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Настоящий Порядок определяет механизм предоставления субвенции бюджетам муниципальных образований Воронежской области из средств субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования.
1. За счет средств субвенции, выделяемой муниципальным образованиям Воронежской области, финансируются расходы, возникающие при реализации комплекса мер по модернизации общего образования, в том числе возмещаются ранее осуществленные в 2011 году расходы (в части учебных расходов и средств муниципального бюджета) по следующим мероприятиям:
а) приобретение оборудования (учебно-лабораторное, учебно-производственное, спортивное и компьютерное оборудование);
б) пополнение фондов школьных библиотек;
в) повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей;
г) модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся (увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика, обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов).
2. Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области:
- в соответствии с выделенными лимитами бюджетных обязательств, на основании сводной бюджетной росписи областного бюджета предоставляет департаменту финансово-бюджетной политики Воронежской области распоряжения на перечисление средств на модернизацию региональных систем общего образования с лицевого счета департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области, открытого на балансовом счете N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" в Управлении Федерального казначейства по Воронежской области, на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области, открытый на балансовом счете N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" в Управлении Федерального казначейства по Воронежской области, с последующим представлением Управлению Федерального казначейства по Воронежской области заявок на кассовый расход для зачисления денежных средств на балансовый счет N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации" в соответствии с реквизитами, предоставленными администраторами указанных поступлений, для последующего их зачисления на лицевые счета финансовых органов муниципальных образований Воронежской области, открытые на балансовом счете N 40204 "Средства местных бюджетов Российской Федерации" соответствующих территориальных отделений Федерального казначейства по Воронежской области по разделу 07 "Образование", подразделу 02 "Общее образование", целевой статье 436 21 00 "Модернизация региональных систем общего образования", виду расходов 009 "Фонд компенсаций";
- доводит уведомления о бюджетных ассигнованиях на финансовый год финансовым органам муниципальных районов и городских округов по форме согласно приложению N 1;
- представляет в департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области отчет о финансировании расходов до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению N 2;
- представляет ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Министерство образования и науки Российской Федерации отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования.
3. Субвенция, поступившая органам местного самоуправления на осуществление расходов, связанных с модернизацией региональных систем общего образования, отражается в доходах местных бюджетов по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации 000 2 02 03 999 04 0000 151 "Прочие субвенции бюджетам городских округов", 000 2 02 03 999 05 0000 151 "Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов".
4. Администрации муниципальных районов и городских округов принимают муниципальные правовые акты о порядке расходования средств и назначении уполномоченного органа по реализации мероприятий, направленных на модернизацию региональных систем общего образования, и целевому использованию средств.
5. Расходование средств на модернизацию региональных систем общего образования осуществляется по разделу 07 "Образование", подразделу 02 "Общее образование", целевой статье 436 21 00 "Модернизация региональных систем общего образования", виду расходов 001 "Выполнение функций бюджетными учреждениями", 012 "Выполнение функций государственными органами".
6. Уполномоченные органы муниципальных районов и городских округов представляют в департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области ежеквартальные и годовой отчеты о ходе осуществления модернизации региональных систем общего образования в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме, утвержденной соглашением между департаментом образования, науки и молодежной политики и муниципальным районом об участии в реализации комплекса мер по модернизации региональной системы общего образования.

Приложение N 1
к Порядку
предоставления в 2011 году субвенции
бюджетам муниципальных образований
Воронежской области на модернизацию
региональных систем общего образования

УВЕДОМЛЕНИЕ
О БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЯХ
НА _______ ГОД

от "___" _________ 201_ года

(главный распорядитель средств)

___________________________________________________________
(распорядитель средств)
___________________________________________________________
(получатель средств)
___________________________________________________________
(наименование финансового органа местного самоуправления)

тыс. рублей
Наименование     
ГРБС  
Рз  
Пр  
ЦСР  
ВР  
ЭК  
_______ г.

















































Руководитель департамента ________________________________________
                           (подпись руководителя, гербовая печать)





Приложение N 2
к Порядку
предоставления в 2011 году субвенции
бюджетам муниципальных образований
Воронежской области на модернизацию
региональных систем общего образования

СВОДНЫЙ РЕЕСТР
получателей субвенций из областного бюджета
на внедрение комплексного проекта модернизации образования
в _______ году

рублей
N  
п/п 
Наименование        
муниципального района,   
городского округа      
Плановые    
назначения   
Всего перечислено за  
отчетный период    
нарастающим итогом   









Итого                       



Руководитель департамента ___________________________________
                               (подпись, гербовая печать)

Утвержден
постановлением
правительства Воронежской области
от 07.07.2011 N 568

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2011 ГОДУ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА
МОДЕРНИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Настоящий Порядок определяет механизм предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований Воронежской области, предусмотренных комплексом мер по модернизации региональных систем общего образования.
1. За счет средств субсидии, выделяемой муниципальным образованиям Воронежской области, финансируются расходы, возникающие при реализации комплекса мер по модернизации общего образования, по следующим мероприятиям:
а) приобретение оборудования (оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся, оборудование для школьных столовых);
б) приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся;
в) развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования);
г) осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования.
2. Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области:
- в соответствии с выделенными лимитами бюджетных обязательств, на основании сводной бюджетной росписи областного бюджета предоставляет департаменту финансово-бюджетной политики Воронежской области распоряжения на перечисление средств на модернизацию региональных систем общего образования с лицевого счета департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области, открытого на балансовом счете N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" в Управлении Федерального казначейства по Воронежской области, на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области, открытый на балансовом счете N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" в Управлении Федерального казначейства по Воронежской области, с последующим предоставлением Управлению Федерального казначейства по Воронежской области расходных расписаний для зачисления денежных средств на лицевые счета уполномоченных органов, открытые в территориальных отделениях Федерального казначейства на балансовом счете N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации" в соответствии с реквизитами, предоставленными администраторами указанных поступлений, для последующего их зачисления на лицевые счета финансовых органов муниципальных образований Воронежской области, открытые на балансовом счете N 40204 "Средства местных бюджетов Российской Федерации" соответствующих территориальных отделений Федерального казначейства по Воронежской области, по разделу 07 "Образование", подразделу 02 "Общее образование", целевой статье 436 21 00 "Модернизация региональных систем общего образования", виду расходов 010 "Фонд софинансирования";
- доводит уведомления о бюджетных ассигнованиях на очередной финансовый год финансовым органам муниципальных районов и городских округов по форме согласно приложению N 1;
- представляет в департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области отчет о финансировании расходов до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению N 2;
- представляет ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Министерство образования и науки Российской Федерации отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования.
3. Субсидия, поступившая органам местного самоуправления на осуществление расходов, связанных с модернизацией региональных систем общего образования, отражается в доходах местных бюджетов по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации 000 2 02 02145 00 0000 151 "Субсидии бюджетам муниципальных образований на модернизацию региональных систем общего образования".
4. Администрации муниципальных районов и городских округов принимают муниципальные правовые акты о порядке расходования средств и назначении уполномоченного органа по реализации мероприятий, направленных на модернизацию региональных систем общего образования и целевому использованию средств.
5. Расходование средств на модернизацию региональных систем общего образования осуществляется по разделу 07 "Образование", подразделу 02 "Общее образование", целевой статье 436 21 00 "Модернизация региональных систем общего образования", виду расходов 001 "Выполнение функций бюджетными учреждениями"; 012 "Выполнение функций государственными органами".
6. Уполномоченные органы муниципальных районов и городских округов представляют в департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области ежеквартальные и годовой отчеты о ходе осуществления модернизации региональных систем общего образования в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме, утвержденной соглашением между департаментом образования, науки и молодежной политики и органом местного самоуправления.

Приложение N 1
к Порядку
предоставления в 2011 году субсидии
бюджетам муниципальных образований
Воронежской области на модернизацию
региональных систем образования

УВЕДОМЛЕНИЕ
О БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЯХ
НА _____ ГОД

от "___" _________ 201_ года

(главный распорядитель средств)

___________________________________________________________
(распорядитель средств)
___________________________________________________________
(получатель средств)
___________________________________________________________
(наименование финансового органа местного самоуправления)

тыс. рублей
Наименование    
ГРБС  
Рз  
Пр  
ЦСР  
ВР  
ЭК  
201_ г.  

















































Руководитель департамента _________________________________________
                           (подпись руководителя, гербовая печать)





Приложение N 2
к Порядку
предоставления в 2011 году субсидии
бюджетам муниципальных образований
Воронежской области на модернизацию
региональных систем образования

СВОДНЫЙ РЕЕСТР
получателей субсидий из областного бюджета на
внедрение комплексного проекта модернизации образования
в ______ году

рублей
N 
п/п
Наименование муниципального
района, городского округа 
Плановые     
назначения    
Всего перечислено за  
отчетный период    
нарастающим итогом   









Итого                      



Руководитель департамента _______________________________
                            (подпись, гербовая печать)




