
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 29 мая 2015 года                                                                    № 278 
 

г. Геленджик 

 

О финансировании дополнительных расходов, связанных с 
осуществлением государственного полномочия в области  

образования по финансовому обеспечению 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, 
обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных 

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

 и оплату коммунальных услуг) 
 

В целях полного исполнения расходных обязательств муниципального 
образования город-курорт Геленджик по осуществлению государственного 
полномочия в области образования по финансовому обеспечению 
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, обеспечению дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), руководствуясь статьей      
86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 19, 20 Федерального  
закона от  6  октября  2003  года  №131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»  (в редакции Федерального 
закона от 30 марта 2015 года  №64-ФЗ), Законом Краснодарского края от            
3 марта 2010 года №1911-КЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Краснодарского края государственными 
полномочиями в области образования» (в редакции Закона Краснодарского 
края от 28 ноября 2014 года №3064-КЗ), статьями 10, 26, 68, 74, 79 Устава 
муниципального образования город-курорт Геленджик, Положением о 
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бюджетном процессе в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, 
утвержденным решением Думы муниципального образования город-курорт 
Геленджик от 19 декабря 2007 года №456 (в редакции решения Думы 
муниципального образования город-курорт Геленджик от 19 декабря 2014 года 
№209), постановлением администрации муниципального образования         
город-курорт Геленджик от 5 августа 2014 года №2224 «Об утверждении 
Порядка установления и исполнения  расходных обязательств муниципального 
образования город-курорт Геленджик, возникающих при выполнении 
отдельных переданных государственных полномочий», Дума муниципального 
образования город-курорт Геленджик р е ш и л а: 

1.Производить финансирование дополнительных расходов, связанных с 
осуществлением государственного полномочия в области образования по 
финансовому обеспечению 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, обеспечению дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг), в случае недостаточности               
объема субвенции, предоставляемой из краевого бюджета для полного 
исполнения расходных обязательств, возникающих у муниципального 
образования город-курорт Геленджик при выполнении переданного 
государственного полномочия. 

2.Утвердить порядок  финансирования  дополнительных  расходов, 
связанных с осуществлением государственного полномочия в области образо-
вания по финансовому обеспечению 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, 
обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек  (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
(прилагается). 

3.Настоящее  решение  опубликовать в Геленджикской городской газете 
«Прибой». 

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Думы муниципального образования город-курорт 
Геленджик по образованию, науке, делам молодежи, культуре, физической 
культуре и спорту, взаимодействию с общественными организациями и 
объединениями (Турецкая). 
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5.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 

Исполняющий обязанности главы  
муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                  Ф.Г. Колесников 
 
 
Заместитель председателя  
Думы муниципального образования  
город-курорт Геленджик                               О.М. Перетурина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕН 
решением Думы 

муниципального образования 
город-курорт Геленджик 

от 29 мая 2015 года № 278 
 
 

ПОРЯДОК 
 финансирования дополнительных расходов, связанных с осуществлением 

государственного полномочия в области образования по финансовому 
обеспечению 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, 
обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,       

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий                                     
и оплату коммунальных услуг) 

 
1.Настоящий Порядок финансирования дополнительных расходов, 

связанных с осуществлением государственного полномочия в области 
образования по финансовому обеспечению 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, обеспечению дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (далее - Порядок), определяет порядок и условия 
дополнительного финансового обеспечения расходов, возникающих при 
исполнении муниципальным образованием город-курорт Геленджик расходных 
обязательств по осуществлению государственного полномочия в области 
образования по финансовому обеспечению 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, обеспечению дополнительного образования детей в 
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муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (далее - государственное полномочие). 

2.Финансовое обеспечение дополнительных расходов, возникающих при 
исполнении муниципальным образованием город-курорт Геленджик государ-
ственного полномочия, осуществляется в случае недостаточности объема суб-
венции, предоставляемой из краевого бюджета на указанные цели для полного 
исполнения государственного полномочия. 

3.Финансовое обеспечение дополнительных расходов, необходимых для 
полного исполнения расходных обязательств муниципального образования 
город-курорт Геленджик, возникающих при выполнении государственного 
полномочия, осуществляется за счет собственных доходов и источников финан-
сирования дефицита бюджета муниципального образования город-курорт 
Геленджик. 

4.При составлении проекта бюджета муниципального образования город-
курорт Геленджик на очередной финансовый год и на плановый период (далее - 
местный бюджет) управлением образования администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик (далее - управление образования) 
составляются и представляются в финансовое управление администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - финансовое 
управление) расчеты-обоснования по финансовому обеспечению государствен-
ного полномочия. 

5.После доведения министерством образования и науки Краснодарского 
края размера субвенции,  передаваемой  муниципальному  образованию    
город-курорт Геленджик на финансовое обеспечение государственного 
полномочия, в соответствии с нормативами финансового обеспечения 
образовательной деятельности (нормативным подушевым финансированием 
расходов), установленными законом Краснодарского края о краевом бюджете 
на соответствующий финансовый год и на плановый период, управление 
образования составляет расчет-обоснование недостаточности средств на 
финансовое обеспечение государственного полномочия и представляет его в 
финансовое управление. 

6.Начальник управления образования направляет обращение о выделении 
финансирования дополнительных расходов из местного бюджета для 
осуществления государственного полномочия с приложением расчета-обосно-
вания недостаточности средств на финансовое обеспечение указанного 
государственного полномочия в адрес главы муниципального образования 
город-курорт Геленджик. 

7.Финансовое управление готовит заключение о наличии         
(отсутствии) соответствующих источников дополнительных поступлений в 
местный бюджет и (или) предложения по сокращению                       
бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов местного       
бюджета для включения бюджетных ассигнований на финансирование 
дополнительных расходов для осуществления государственного полномочия в 
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решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик о 
местном бюджете и направляет его главе муниципального образования      
город-курорт Геленджик. 

8.После  рассмотрения  обращения  начальника управления образования и 
заключения финансового управления Думой муниципального образования 
город-курорт Геленджик принимается решение об объеме финансирования 
дополнительных расходов для осуществления государственного полномочия. 

9.На основании решения Думы муниципального образования              
город-курорт Геленджик финансовое управление обеспечивает включение 
соответствующих бюджетных ассигнований на финансирование дополнитель-
ных расходов для осуществления государственного полномочия в решение 
Думы муниципального образования город-курорт Геленджик о местном 
бюджете. 

10.Средства местного бюджета, предусмотренные на финансирование 
дополнительных  расходов  для  осуществления  государственного полномочия, 
имеют целевой характер и подлежат использованию по целевому назначению. 

 
 

Глава муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                        В.А. Хрестин 
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