
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛИАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2014 № 687

О порядке расходования средств субсидии из областного бюджета 
на обучение работников образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования

В соответствии со статьёй 78.1. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, с решением Думы Колпашевского района от 23^04.2012 № 46 
«О порядке расходования денежных средств, выделяемых бюджету 
муниципального образования «Колпашевский район» из бюджета Томской 
области», Соглашением № 12 от 03.07.2013 «О предоставлении субсидии из 
областного бюджета бюджету муниципального образования 
«Колпашевский район» на обучение работников образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования в 
Томской области» (далее - Соглашение)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что средства субсидии на обучение работников 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования, (далее -  субсидия), выделенные бюджету муниципального 
образования «Колпашевский район» из областного бюджета, направляются 
на обучение работников муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования, зачисленных в 
образовательные организации высшего образования и профессиональные 
образовательные организации в 2013 г., в соответствии с Соглашением.

2. Определить Главным распорядителем субсидии Управление 
образования Администрации Колпашевского района.

3. Утвердить Порядок определения объёма и условий предоставления 
субсидий из средств бюджета муниципального образования «Колпашевский 
район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и 
муниципальным автономным образовательным организациям 
Колпашевского района на обучение работников муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования, согласно приложению к настоящему постановлению.
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4. Отчёты об использовании субсидии предоставляются Управлением 
образования Администрации Колпашевского района в порядке и в сроки, 
установленные Департаментом общего образования Томской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного 
самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном Интернет- 
сайте Управления образования Администрации Колпашевского района.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
Управления образования Администрации Колпашевского района Браун С.В.

И.о.Главы района

С.В.Браун 
5 23 59

С.А.Клишин
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Приложение к постановлению 
Администрации Колпашевского района 

от 18.07.2014 № 687

ПОРЯДОК
определения объёма и условий предоставления субсидии из средств бюджета

муниципального образования «Колпашевский район» на обучение 
работников муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объёма и 
условий предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 
«Колпашевский район» муниципальным бюджетным образовательным 
организациям и муниципальным автономным образовательным 
организациям Колпашевского района на обучение работников 
муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования (далее - Субсидия).

2. Субсидии муниципальным бюджетным образовательным 
организациям и муниципальным автономным образовательным 
организациям (далее - образовательные организации), предоставляются на 
обучение работников муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования, зачисленных в 
образовательные организации высшего образования и профессиональные 
образовательные организации в 2013 году.

3. Объём Субсидии образовательным организациям определяется 
исходя из размера субсидии из областного бюджета, объёма средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Колпашевский 
район» на финансирование расходов на прохождение подготовки и (или) 
профессиональной переподготовки работниками образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования, в 
соответствии с приложением к муниципальной программе «Развитие 
инфраструктуры муниципальных образовательных организаций 
Колпашевского района на 2014-2018 годы», утверждённой постановлением 
Администрации Колпашевского района от 29.05.2013 № 504 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры 
муниципальных образовательных организаций Колпашевского района на 
2014-2018 годы».

4. Условием предоставления Субсидии образовательной организации 
является заключение соглашения между Управлением образования 
Администрации Колпашевского района и образовательной организацией о 
предоставлении Субсидии (далее -  Соглашение).

5. Перечисление Субсидии образовательной организации



4

осуществляется на лицевой счёт, открытый в Управлении финансов и 
экономической политики Администрации Колпашевского района для 
отражения операций со средствами, предоставленными из бюджета 
муниципального образования «Колпашевский район» в виде субсидий на 
иные цели.

6. Управление образования Администрации Колпашевского района 
перечисляет Субсидию в объёмах и в сроки согласно графику перечисления 
субсидии, указанному в Соглашении.

7. Неиспользованный остаток Субсидии подлежит возврату в бюджет 
муниципального образования «Колпашевский район» в полном объёме.

8. Отчёты об использовании Субсидии предоставляются 
образовательной организацией в Управление образования Администрации 
Колпашевского района по форме и в сроки, установленные Соглашением.

9. Контроль за соблюдением условий, установленных в соглашении, 
обеспечивает Управление образования Администрации Колпашевского 
района.


