
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫЕГ БАШКАРУЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОП

от 26 января 2016 года № 18 

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования 
органами местного самоуправления в Республике Алтай субвенций на 

финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях посредством финансового обеспечения расходов на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату

коммунальных услуг)

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в Порядок предоставления и расходования органами 
местного самоуправления в Республике Алтай субвенций на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях посредством финансового обеспечения 
расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг), утвержденный постановлением 

■ *.- Правительства Республики Алтай от 8 августа 2006 года № 198 (Сборник
законодательства Республики Алтай, 2006, N° 35,(-41)Министерство образования 

и науки Республики Алтай
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№ 72(78); 2014, № 118(124); официальный портал Республики Алтай в сети 
«Интернет»: www.altai-republic.ru, 2015, 26 июня), следующие изменения:

а) абзац четвертый пункта 3 признать утратившим силу;
б) дополнить пунктами 3.1, 3.2 следующего содержания:
«3.1. Органы управления образованием муниципальных образований в 

Республике Алтай вправе направлять средства субвенции на осуществление 
расходов на оплату труда ,и начисления работникам, осуществляющим 
централизованное бухгалтерское обслуживание муниципальных дошкольных 
образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных 
организаций, в объеме рассчитанном исходя из нормативов численности 
работников, осуществляющих функции бухгалтерского обслуживания, и 
методикой расчета их фонда оплаты труда, установленных Министерством 
образования и науки Республики Алтай.

3.2. Учет операций по использованию субвенций, за исключением 
централизованных средств, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, 
осуществляется на лицевых счетах муниципальных образовательных 
организаций, открытых в Управлении Федерального казначейства по 
Республике Алтай.

Учет операций по использованию централизованных средств 
субвенций, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, осуществляется на 
лицевых счетах муниципального учреждения, осуществляющего 
централизованное бухгалтерское обслуживание образовательных 
организаций, открытых в Управлении Федерального казначейства по 
Республике Алтай.»;

в) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Субвенции предоставляются бюджетам муниципальных 

образований в Республике Алтай на основании соглашений, заключенных 
между Министерством образования и науки Республики Алтай и 
муниципальными образованиями в Республике Алтай, в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете 
Республики Алтай на соответствующий финансовый год Министерству 
образования и науки Республики Алтай на цели, предусмотренные пунктом 3 
настоящего Порядка.

Соглашения между Министерством образования и науки Республики 
Алтай и муниципальными образованиями в Республике Алтай заключаются 
по форме, утверждаемой приказом Министерства образования и науки 
Республики Алтай.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

А.В. Бердников

http://www.altai-republic.ru

