
 

                                                          
                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
от 08.08.2018    № 545  
 
 
Об утверждении Порядка 
расходования в 2018 году субсидии, 
предоставляемой из областного 
бюджета бюджету муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области для 
софинансирования расходов, 
связанных с осуществлением 
финансового обеспечения 
деятельности муниципальных 
казенных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения 
муниципального задания 
бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями в 
части оплаты труда (затрат на оплату 
труда) работников указанных 
учреждений, в связи с повышением 
минимального размера оплаты труда 
с 1 мая 2018 года  
 
 

В соответствии с областным законом от 29.09.2005 года № 87-з «О 
межбюджетных отношениях в Смоленской области», постановлением 
Администрации Смоленской области от 03.07.2018 № 452 «Об утверждении 
Положения о целях и условиях предоставления и расходования в 2018 году 
субсидий для софинансирования расходов бюджетов  муниципальных районов и 
городских округов Смоленской области, связанных с осуществлением финансового 
обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями в части оплаты труда (затрат на оплату труда) 
работников указанных учреждений, в связи с повышением минимального размера 



оплаты труда с 1 мая 2018 года в рамках реализации областной государственной 
программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами» на 2014-2020 годы, критериях отбора муниципальных 
районов и городских округов Смоленской области для предоставления указанных 
субсидий» и приказом Департамента бюджета и финансов Смоленской области от 
18.07.2018 № 75 «Об утверждении формы соглашения, заявки и отчета по вопросам 
предоставления в 2018 году субсидий для софинансирования расходов бюджетов 
муниципальных районов и городских округов Смоленской области, связанных с 
осуществлением финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями в части оплаты труда 
(затрат на оплату труда) работников указанных учреждений, в связи с повышением 
минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года»  

 
Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 
 
Утвердить прилагаемый Порядок расходования в 2018 году субсидий, 

предоставляемых из областного бюджета бюджету муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области для софинансирования расходов, 
связанных с осуществлением финансового обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями в части оплаты труда (затрат на оплату труда) работников указанных 
учреждений, в связи с повышением минимального размера оплаты труда с 1 мая 
2018 года. 

 
 
Глава муниципального образования   
«Дорогобужский район» Смоленской области                                         О.В. Гарбар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                       УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                       Постановлением Администрации 
                                                                                       муниципального образования 
                                                                                       Дорогобужский район 
                                                                                       Смоленской области 
                                                                                       от 08.08.2018  № 545 
 

ПОРЯДОК 
расходования в 2018 году субсидий, предоставляемых из областного бюджета 
бюджету муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области для софинансирования расходов, связанных с осуществлением 
финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями в части оплаты 

труда (затрат на оплату труда) работников указанных учреждений, в связи с 
повышением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила расходования в 2018 году 

субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджету муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области для софинансирования 
расходов, связанных с осуществлением финансового обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями в части оплаты труда (затрат на оплату труда) работников указанных 
учреждений, в связи с повышением минимального размера оплаты труда с 1 мая 
2018 года (далее также – субсидии).  

2. Субсидии предоставляются бюджету муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области (далее – бюджет муниципального 
района) для софинансирования расходов, связанных с осуществлением финансового 
обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями в части оплаты труда (затрат на оплату труда) 
работников указанных учреждений, в связи с повышением минимального размера 
оплаты труда с 1 мая 2018 года. 

3. Субсидии перечисляются Департаментом бюджета и финансов 
Смоленской области (далее – Департамент) бюджету муниципального района  и 
зачисляются на расчетный счет УФК по Смоленской области 
40204810600000070001, л/с 02633003900, открытый Финансовому управлению 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области (далее – Финансовое управление) для кассового обслуживания исполнения 
бюджета муниципального района. 

4. Главными распорядителями бюджетных средств субсидий являются: 
       - Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области;   



       - Комитет по образованию Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области; 

       - Комитет по культуре, туризму и спорту  Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

5. Финансовое управление поступление указанных субсидий отражает в 
доходах бюджета муниципального района по коду бюджетной классификации 
Российской Федерации 903 2 02 29999 05 0048 151 «Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (Субсидии для софинансирования расходов бюджетов 
муниципальных районов и городских округов Смоленской области на оплату труда 
работников муниципальных организаций (учреждений) в связи с повышением 
минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года)». 

6. Расходование средств субсидий осуществляется: 
   1) Администрацией муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области (муниципальное казенное транспортное учреждение 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области) по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой 
статье 0970181070 «Расходы, связанные с осуществлением финансового 
обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями в части оплаты труда (затрат на оплату труда) 
работников указанных учреждений, в связи с повышением минимального размера 
оплаты труда с 1 мая 2018 года», видам расходов 111 «Фонд оплаты труда 
учреждений» и 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений», 
кодам классификации операций сектора государственного управления (далее – 
КОСГУ)  211 «Заработная плата» и 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»; 

   2) Комитетом по культуре, туризму и спорту Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области:  

    - по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей», целевой статье 
0230181070 «Расходы, связанные с осуществлением финансового обеспечения 
деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями в части оплаты труда (затрат на оплату труда) 
работников указанных учреждений, в связи с повышением минимального размера 
оплаты труда с 1 мая 2018 года», виду расходов 611 «Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)», 
коду КОСГУ 241 «Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям»;  

    - по подразделу 1101 «Физическая культура», целевой статье 0270181070 
«Расходы, связанные с осуществлением финансового обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями в части оплаты труда (затрат на оплату труда) работников указанных 
учреждений, в связи с повышением минимального размера оплаты труда с 1 мая 
2018 года», виду расходов 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 



государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)», коду КОСГУ 241 
«Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям»;  

    - по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии», целевой статье 0280181070 «Расходы, связанные с 
осуществлением финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями в части оплаты труда 
(затрат на оплату труда) работников указанных учреждений, в связи с повышением 
минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года», видам расходов 111 «Фонд 
оплаты труда учреждений» и 119 «Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений», кодам КОСГУ  211 «Заработная плата» и 213 «Начисления на 
выплаты по оплате труда»; 

   3) Комитетом по образованию Администрации муниципального образования 
"Дорогобужский район" Смоленской области:  

    - по подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье 
0120181070 «Расходы, связанные с осуществлением финансового обеспечения 
деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями в части оплаты труда (затрат на оплату труда) 
работников указанных учреждений, в связи с повышением минимального размера 
оплаты труда с 1 мая 2018 года», виду расходов 611 «Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)», 
коду КОСГУ 241 «Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям»; 

    - по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей», целевой статье 
0140181070 «Расходы, связанные с осуществлением финансового обеспечения 
деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями в части оплаты труда (затрат на оплату труда) 
работников указанных учреждений, в связи с повышением минимального размера 
оплаты труда с 1 мая 2018 года», виду расходов 611 «Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)», 
коду КОСГУ 241 «Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям»; 

     - по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования», целевой 
статье 0190181070 «Расходы, связанные с осуществлением финансового 
обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями в части оплаты труда (затрат на оплату труда) 
работников указанных учреждений, в связи с повышением минимального размера 
оплаты труда с 1 мая 2018 года», видам расходов 111 «Фонд оплаты труда 
учреждений» и 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений», 



кодам КОСГУ  211 «Заработная плата» и 213 «Начисления на выплаты по оплате 
труда». 
          7. Главные распорядители бюджетных средств субсидий, указанные в пункте 4 
настоящего Порядка, в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом представляют в Финансовое управление отчет о расходовании 
средств субсидий по форме согласно приложению к данному Порядку. 
          8. Показателем результативности предоставления субсидий является 
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников 
муниципальных учреждений. 
          9. Финансовое управление в срок до 25-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в Департамент отчет о расходовании 
предоставленных субсидий по форме, утвержденной Департаментом. 

10. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие 
цели. 

11. Главные распорядители бюджетных средств субсидий, указанные в пункте 
4 настоящего Порядка, обеспечивают результативность, адресность и целевой 
характер использования субсидий.  

12. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в случае их нецелевого 
использования, а также в случае их неиспользования в текущем финансовом году. 
 



Приложение к Порядку расходования в 2018 году субсидий, 
предоставляемых из областного бюджета бюджету 
муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области для софинансирования расходов, связанных 
с осуществлением финансового обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными 
и автономными муниципальными учреждениями в части оплаты 
труда (затрат на оплату труда) работников указанных 
учреждений, в связи с повышением минимального размера 
оплаты труда с 1 мая 2018 года 

Форма 
 

О Т Ч Е Т 
о расходовании в 2018 году муниципальным образованием «Дорогобужский район» Смоленской области, субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных 
районов и городских округов Смоленской области, связанных с осуществлением финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями в части оплаты труда (затрат на оплату труда) работников 
указанных учреждений, в связи с повышением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года и о достижении значения показателя результативности предоставления 

указанной субсидии по состоянию на 1 _______________ 20___ года 
                                                                                                                                                                                                                            (месяц) 
Периодичность: до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 

Утверждено решением о бюджете на 20__ год (рублей) Кассовый расход нарастающим итогом с начала года (рублей) Неиспользованные 
остатки средств 

субсидии из областного 
бюджета на отчетную 

дату (рублей) 

Достигнутое за отчетный период 
значение показателя результативности 

предоставления субсидии (доля 
просроченной кредиторской 

задолженности муниципальных 
образований на оплату труда 

работников муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных 

учреждений в расходах бюджетов 
муниципальных образований) 

Всего на оплату 
труда 

работников  
муниципальных 

учреждений 

из них в связи с повышением минимального 
размера оплаты труда с 1 мая 2018 года 

 за счет: 
 

Всего на оплату 
труда 

работников  
муниципальных 

учреждений 

в том числе за счет 

субсидий 
из 

областного 
бюджета 

средств местного бюджета  субсидии 
из 

областного 
бюджета 

средств местного бюджета  

всего из них финансиро-
вание в части 

соблюдения условий 
предоставления 

субсидии 

всего из них финансирование в 
части соблюдения 

условий предоставления 
субсидии 

          
 
 
Руководитель  _______________ ___________________ 
                                                (подпись)                           (расшифровка подписи) 
 
Исп.: 
Тел.: 
«___» __________ 20__ года 


