
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

  

РЕШЕНИЕ 

 

28.11.2014  №195                                                    с. Гальбштадт 

    О расходных обязательствах  

в системе образования  

Немецкого национального 

района Алтайского края на 

2015 год  

 

 

 

       В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 года              

№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 86, 87 Бюджетного Кодекса РФ, районный 

Совет депутатов Немецкого национального района Алтайского края  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Установить расходные обязательства системы образования 

Немецкого национального  района Алтайского края . 

2.   В систему образования Немецкого национального района входят 22 

учреждений, состоящих на муниципальном бюджете, в том числе: 

- общеобразовательных учреждений - 12 

   из них: среднего (полного) общего образования – 12  

- филиал основного общего образования -1 

- дошкольных образовательных учреждений – 7 и 4 филиала 

- учреждений дополнительного образования детей - 1 

 - оздоровительный лагерь - 1  

3.Учредителями образовательных учреждений Немецкого 

национального района являются: 

- общеобразовательных учреждений - Администрация Немецкого 

национального района; 

- дошкольных образовательных учреждений - Администрация 

Немецкого национального района; 

- учреждений дополнительного образования детей - Администрация 

Немецкого национального района; 

-прочих учреждений: 

Комитета по образованию - Администрация Немецкого национального 

района;  



оздоровительного лагеря - Администрация Немецкого национального 

района. 

4. Муниципальным органом управления образованием является 

комитет по образованию, действующий на основании Положения, 

утвержденного решением районного Совета депутатов от 20.03.2014                  

№158.  

4.1 Комитет по образованию в своей работе руководствуется 

законодательством Российской Федерации и Алтайского края, Уставом 

муниципального образования Немецкий национальный район Алтайского 

края. 

4.2 Комитет по образованию возглавляет председатель, назначаемый на 

должность и освобождаемый от главой Администрации района, в 

соответствии с действующим законодательством. В структуру комитета по 

образованию входят аппарат управления, централизованная бухгалтерия . 

5. Полномочия органов местного самоуправления в сфере образования.  

5.1 Основными полномочиями органов местного самоуправления в 

сфере образования является решение вопросов, предусмотренных пунктом 11 

статьи 15 Федерального закона от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьёй 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статьёй 9 закона Алтайского края от 02.09.2013          

№ 513 «Об образовании в Алтайском крае». 

6. Расходные обязательства по обеспечению деятельности системы 

образования. 

6.1 Финансирование в полном объеме расходов на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования является 

расходным обязательством Алтайского края и осуществляется из районного 

бюджета за счет субвенций, поступающих из краевого бюджета в размере, 

необходимом для реализации общеобразовательных программ в части 

финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 

учреждений,  расходов на учебные пособия, технические средства обучения, 

расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов) в соответствии с 

нормативами, установленными законом Алтайского края (в том числе в части 

финансирования расходов на выплату компенсаций на книгоиздательскую 

продукцию и периодические издания педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных учреждений в порядке и в размере, 

установленном соответствующим муниципальным нормативным правовым 

актом). Расходным обязательством Алтайского края, подлежащим 

исполнению за счет субвенций, поступающих из краевого бюджета в 

муниципальный бюджет, является финансовое обеспечение следующих 

расходов общеобразовательных учреждений муниципального образования: 



- 241 – безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

учреждениям; 

- иные расходы, указанные в плане финансово-хозяйственной 

деятельности соответствующего учреждения. 

6.2 Финансирование в полном объеме расходов на организацию 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего  общего образования по основным 

общеобразовательным программам, за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к 

полномочиям органов государственной власти Алтайского края; на 

организацию предоставления дополнительного образования и 

общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 

муниципального образования, а также на организацию отдыха детей в 

каникулярное время является расходным обязательством муниципального 

образования и осуществляется за счет средств муниципального бюджета.  

Расходным обязательством муниципального образования по 

организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего  общего образования по 

основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий 

по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к 

полномочиям органов государственной власти Алтайского края, подлежащим 

исполнению за счет средств муниципального бюджета является финансовое 

обеспечение следующих расходов общеобразовательных учреждений 

муниципального образования: 

- 241 – безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

учреждениям; 

- иные расходы, указанные в плане финансово-хозяйственной 

деятельности соответствующего учреждения. 

Расходным обязательством муниципального образования по 

организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 

образования подлежащим исполнению за счет средств муниципального 

бюджета является финансовое обеспечение следующих расходов 

дошкольных образовательных учреждений муниципального образования: 

- 241 – безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

учреждениям; 

- иные расходы, указанные в плане финансово-хозяйственной 

деятельности соответствующего учреждения. 

Расходным обязательством муниципального образования по 

организации предоставления дополнительного образования подлежащим 

исполнению за счет средств муниципального бюджета является финансовое 

обеспечение следующих расходов образовательных учреждений 

дополнительного образования детей муниципального образования: 

- 241 – безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

учреждениям; 



- иные расходы, указанные в плане финансово-хозяйственной 

деятельности соответствующего учреждения. 

Расходным обязательством муниципального образования по 

организации летнего отдыха детей ,подлежащим исполнению за счет средств 

муниципального бюджета является финансовое обеспечение следующих 

расходов учреждения  по летнему оздоровлению детей муниципального 

образования: 

- 241 – безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

учреждениям; 

- иные расходы, указанные в плане финансово-хозяйственной 

деятельности соответствующего учреждения. 

6.3 Финансирование в полном объеме расходов на обеспечение 

деятельности комитета по образованию (в том числе финансирование 

расходов на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии) 

является расходным обязательством муниципального образования и 

осуществляется за счет средств муниципального бюджета. 

Расходным обязательством муниципального образования по 

обеспечению деятельности комитета по образованию, подлежащим 

исполнению за счет средств муниципального бюджета, является финансовое 

обеспечение следующих расходов комитета по образованию: 

– заработная плата; 

– прочие выплаты; 

– начисление на оплату труда; 

– услуги связи; 

– транспортные услуги; 

– арендная плата за пользование имуществом; 

– услуги по содержанию имущества; 

– прочие услуги; 

– прочие расходы (в том числе, налог на землю, налог на имущество, 

транспортный налог); 

– увеличение стоимости основных средств; 

– увеличение стоимости материальных запасов; 

- а также иные расходы, указанные в смете расходов соответствующего 

учреждения, направленные на достижение целей и выполнение задач 

комитета по образованию (полученные от безвозмездных поступлений в 

качестве целевого пожертвования, имеющих целевое назначения; статья 582 

ГК РФ). 

6.4 Расходы по программам муниципального образования в области 

образования учитываются по видам образовательных учреждений (либо по 

иным учреждениям – исполнителям соответствующих программ в области 

образования) и соответствующим кодам экономической классификации при 

утверждении муниципального бюджета на текущий год. 

      6.5 Выполнение других обязательств - организация  и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами  и детьми, 

оставшимися без попечения родителей : 



- Заработная плата. 

- Прочие выплаты. 

- Начисление на оплату труда. 

- Услуги связи. 

- Транспортные услуги. 

- Прочие услуги. 

- Прочие расходы. 

- Увеличение стоимости основных средств. 

- Увеличение стоимости НМА. 

- Увеличение стоимости материальных запасов. 

6.6 Централизованная бухгалтерия комитета по образованию 

осуществляет бухгалтерское обслуживание на основании договора об 

оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и отчетности . 

6.7 Финансирование расходов муниципальных образовательных 

учреждений осуществляется через лицевые счета указанных учреждений. 

 

 

 

Глава района                                                                                           П.Р. Боос 

 


