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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №26 «Кораблик»

СОГЛАСОВАНО
на Наблюдательном совете
протокол от 29.09.2017 №4

УТВЕРЖДЕНО
Приказом заведующего
МАДОУ №26 «Кораблик»
от 29.09. 2017 №122

Порядок расходования средств областной субвенции
на учебные расходы

г. Бердск
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1.Общие положения
Настоящий порядок разработан на основании Постановления
правительства НСО от 30 декабря 2013 г. n 572-п о нормативах финансового
обеспечения 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,
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, Приказа Минобрнауки России от
17.10.2013№ 1155 «Об утверждении ФГОС дошкольного образования и
определяет механизм расходования субвенций, предоставляемых из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях
области, начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях (далее - субвенции).
Настоящий порядок регулирует расходование субвенций из областного
бюджета Новосибирской области бюджетами муниципальных образований
Новосибирской области на реализацию основных общеобразовательных
программ в муниципальных общеобразовательных организациях (далее
–субвенции).
Правовым основанием Порядка расчета норматива финансирования
муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, является:
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Настоящий
Порядок
принимается
Наблюдательным
советом
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида №26 «Кораблик» и вводится в действие с
момента утверждения приказом заведующего (далее МАДОУ №26).
Изменения и дополнения в настоящий Порядок принимаются на
Наблюдательном совете и вводятся в действие с момента утверждения приказом
заведующей.
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2.Норматив финансирования учебных расходов
2.1. Норматив финансирования учебных расходов включает в себя
расходы на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в
соответствии
с
требованиями,
предъявляемыми
реализуемыми
образовательными программами.
2.2. Норматив финансирования учебных расходов
рассчитывается
исходя из средней стоимости непродовольственных товаров, их количества,
сроков хранения и эксплуатации, количества воспитанников в группе с учетом
примерных перечней, установленных настоящим Порядком:
2.3. Норматив финансирования
для муниципальных дошкольных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования составляет - 30768,0 из них 900 рублей на
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
2.4. Норматив финансирования
для муниципальных дошкольных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования на основе кратковременного пребывания
воспитанников с организацией одноразового питания составляет - 8892,0 из
них 180,0 рублей на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек.
3. Примерный перечень учебных расходов
3.1. Определить примерный перечень учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек, приобретаемых за счет субвенций, субсидий из
областного бюджета Новосибирской области для реализации основной
образовательной программы дошкольного образования в МАДОУ №26:









учебные издания в бумажном и электронном виде (детская художественная
литература, методическая литература и др.),
дидактические материалы,
аудио- и видеоматериалы,
детское игровое оборудование (мебель игровая, кукольные постельные
принадлежности, мебель кукольная игровая, дидактический стол с
наполнителем, студия воды и песка, студия рисования песком, стойка для
наглядных пособий и др.),
музыкальное оборудование (фортепиано, музыкальный центр, магнитола,
радиосистема, активная акустическая система, микшерский пульт, синтезатор
и др.),
мультимедийное и интерактивное оборудование,
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 демонстрационное оборудование (доски магнитно-маркерные, доска для
рисования мелом и маркером, фланелеграф, глобус, доска пробковая, карты,
магниты для досок, флипчары и блокноты для них, демосистема и др.)
 игры (настольно-печатные, настольные, дидактические и др.),
 игрушки,
 наглядные и дидактические пособия,
 стенды, учебные таблички, плакаты,
 электронные образовательные ресурсы (компьютерные развивающие
программы, электронные развивающие игры и др.),
 оборудование для прогулочного участка (малые игровые формы и др.),
 спортивное, оздоровительное оборудование и товары,
 песок для песочниц,
 канцелярские товары,
 детские музыкальные инструменты,
 костюмы сценические,
 компьютеры (ноутбук, компьютер, планшет и др.), оргтехника
(брошюровщик, ламинатор, МФУ, принтер и др.) и комплектующие к ним,
 компьютерные аксессуары (CD/DVD диски, флеш накопители USB,
компьютерные мыши, клавиатуры, веб-камеры и др.),
 расходные материалы к оргтехнике (картридж, пленка для ламинирования,
пружины для переплета и др.).
4. Ответственность
4.1. МАДОУ №26 «Кораблик» несет ответственность за нецелевое
использование субвенций и недостоверность представляемых отчетных
сведений.
4.2.Субвенции в случае неполного использования подлежат возврату в
областной бюджет Новосибирской области в соответствии с бюджетным
законодательством.
4.3.Субвенции в случае нецелевого использования взыскиваются в
областной бюджет Новосибирской области в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, целевое и
эффективное
расходование
субвенции,
достоверность
и
полноту
представляемой информации возлагается на МАДОУ №26.
Контроль за использованием субвенций МАДОУ №26 осуществляет МКУ
«УО и МП».
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