
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 марта 2009 г. № 80-па

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО ФОНДА

СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ РАСХОДНЫХ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ

(в ред. Постановления администрации Тверской области

от 29.09.2010 № 466-па)

В соответствии с Законом Тверской области от 17.07.2007 № 87-ЗО "Об областном

фонде софинансирования расходов" Администрация Тверской области постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного фонда

софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных

образований по организации обеспечения учащихся начальных классов

муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием (прилагается).

2. Управлению информационной политики и общественных связей аппарата

Губернатора Тверской области (Ромицына Л.М.) совместно с комитетом внутренней

политики Тверской области (Пызин В.А.) и департаментом образования Тверской

области (Каспржак А.А.) обеспечить разъяснение в средствах массовой информации

Порядка и условий предоставления субсидий из областного фонда

софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных

образований по организации обеспечения учащихся начальных классов

муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя

Губернатора Тверской области Пищулину О.И.

Отчет об исполнении Постановления представлять ежегодно в срок до 20 января

года, следующего за отчетным.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит

официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с

01.01.2009.

Губернатор Тверской области



Д.В.ЗЕЛЕНИН

Приложение

Утвержден Постановлением

администрации Тверской области

от 12 марта 2009 г. № 80-па

ПОРЯДОК

предоставления субсидий из областного фонда

софинансирования расходов на организацию обеспечения

учащихся начальных классов муниципальных

общеобразовательных учреждений горячим питанием

(в ред. Постановления администрации Тверской области

от 29.09.2010 № 466-па)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Тверской области от

17.07.2007 № 87-ЗО "Об областном фонде софинансирования расходов".

1.2. В настоящем Порядке под муниципальными образованиями понимаются

муниципальные районы и городские округа Тверской области.

1.3. Настоящий Порядок устанавливает условия, сроки и процедуру предоставления

субсидий из областного фонда софинансирования расходов на организацию

обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных

учреждений горячим питанием (далее - Фонд), предусмотренных в законе Тверской

области об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и

плановый период.

1.4. Главным распорядителем средств областного бюджета Тверской области,

предусмотренных на предоставление данных субсидий, является департамент

образования Тверской области (далее - главный распорядитель). Получателями

средств Фонда являются муниципальные образования Тверской области (далее -

получатели).

1.5. Средства Фонда распределяются между получателями в соответствии с

методикой, утвержденной Постановлением Администрации Тверской области от

22.02.2008 № 35-па "Об утверждении методик распределения субсидий из



областного фонда софинансирования расходов на реализацию отдельных расходных

обязательств муниципальных образований Тверской области в социальной сфере".

1.6. Распределение субсидий по муниципальным образованиям Тверской области

утверждается нормативным правовым актом Администрации Тверской области.

1.7. Предоставление субсидий на организацию обеспечения учащихся начальных

классов муниципальных общеобразовательных учреждений Тверской области

горячим питанием осуществляется ежемесячно при соблюдении получателями

следующих условий:

1.7.1. представление до 1 апреля текущего года муниципальной программы

"Питание школьников", утвержденной в установленном порядке, или

соответствующего раздела в Программе развития муниципальной системы

образования;

1.7.2. представление до 1 апреля текущего года главному распорядителю копии

муниципального правового акта по организации горячего питания для учащихся

начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений Тверской

области и выписки из бюджета муниципального образования Тверской области на

соответствующий финансовый год с указанием средств, предусмотренных на

организацию обеспечения горячего питания школьников;

1.7.3. представление ежемесячного отчета об использовании средств на

обеспечение учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных

учреждений Тверской области горячим питанием не позднее 10 числа месяца,

следующего за отчетным, за декабрь текущего года - не позднее 20 декабря

текущего года, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

(в ред. Постановления администрации Тверской области от 29.09.2010 № 466-па)

(см. текст в предыдущей редакции)

Годовой отчет представляется получателями в срок до 20 января года, следующего

за отчетным;

1.7.4. обеспечение муниципальными образованиями долевого участия в

финансировании данного направления расходов в объеме не менее утвержденного

постановлением Администрации Тверской области размера субсидии

муниципальному образованию.

2. Порядок предоставления субсидий

2.1. Получатели в сроки, установленные в разделе 1 настоящего Порядка,

представляют главному распорядителю необходимые для перечисления субсидии

документы и отчеты о ее использовании.

2.2. Главный распорядитель принимает решение о расходовании средств областного

бюджета Тверской области на предоставление субсидий и осуществляет их

расходование, для чего представляет в департамент финансов Тверской области

платежные документы на перечисление средств областного бюджета Тверской

области на счета бюджетов получателей с учетом бюджетной росписи, предельных

объемов финансирования и условий, установленных настоящим Порядком.



2.3. Предоставление субсидий производится исходя из фактического

финансирования данного направления расходов из бюджета муниципального

образования, но не более утвержденного постановлением Администрации Тверской

области размера субсидии бюджету муниципального образования.

2.4. В случае невыполнения условий, установленных в разделе 1 настоящего

Порядка, непредставления получателями отчета и (или) представления отчета по

форме и срокам, не соответствующим требованиям, установленным настоящим

Порядком и нормативными актами главного распорядителя, субсидия за текущий

месяц не предоставляется.

3. Порядок перераспределения средств Фонда

3.1. Средства Фонда, направляемые на организацию обеспечения учащихся

начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим

питанием, не перечисленные получателям до 15 октября текущего года в связи с

невыполнением и (или) нарушением органами местного самоуправления Тверской

области условий получения субсидий из Фонда, подлежат перераспределению.

3.2. Перераспределение средств Фонда осуществляется между муниципальными

образованиями, направившими в текущем году средства местных бюджетов на

финансирование расходов по организации обеспечения учащихся начальных классов

муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием в объемах,

превышающих в два и более раза объем средств, предусмотренных им на эти цели

постановлением Администрации Тверской области.

3.3. Соответствующее перераспределение осуществляется главным распорядителем

по заявкам муниципальных образований с учетом представленной отчетности,

предусмотренной настоящим Порядком, и утверждается нормативным правовым

актом Администрации Тверской области.

4. Контроль за целевым и эффективным использованием

средств Фонда

4.1. Получатели обеспечивают целевое направление субсидий, полученных из Фонда.

4.2. Контроль за выполнением получателями условий предоставления и целевым

использованием субсидий возлагается на главного распорядителя.

Приложение

к Порядку предоставления субсидий

из областного фонда софинансирования расходов

на реализацию расходных обязательств



муниципальных образований по организации

обеспечения учащихся начальных классов

муниципальных общеобразовательных

учреждений горячим питанием
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Официальная публикация в СМИ:

В данном виде документ не опубликован.

Первоначальный текст документа опубликован в издании

"Тверская жизнь", № 55, 21.03.2009.

Изменения, внесенные Постановлением администрации Тверской области от

29.09.2010 № 466-па, вступили в силу с 29 сентября 2010 года.

Постановление администрации Тверской области от 12.03.2009 № 80-па

(ред. от 29.09.2010)

"О Порядке предоставления субсидий из областного фонда софинансирования

расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных образований по

организации обеспечения учащихся начальных классов муниципальных

общеобразовательных учреждений горячим питанием"

Постановление

Приложение. Порядок предоставления субсидий из областного фонда

софинансирования расходов на организацию обеспечения учащихся начальных

классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием

1. Общие положения

2. Порядок предоставления субсидий

3. Порядок перераспределения средств Фонда

4. Контроль за целевым и эффективным использованием средств Фонда

Приложение. Отчет об использовании субсидий из областного фонда

софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных

образований по организации обеспечения учащихся начальных классов

муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием
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