
Департаменту общего 
и профессионального 

образования I 

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ю августа 2011 г.№ 725 
г. Брянск 

Об утверждении Правил предоставления, 
методики распределения и распределения 
субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
на проведение мероприятий по модернизации 
системы общего образования Брянской 
области в 2011 году 

В соответствии со ст. 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
Законом Брянской Области от 13 августа 2007 года № 126-3 «О межбюд
жетных отношениях в Брянской области», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 мая 2011 года № 436 «О порядке 
предоставления в 2011 - 2013 годах субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных 
систем общего образования», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 21 июня 2011 года № 1064-р о распределении субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных 
систем общего образования на 2011 год 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Правила предоставления в 2011 году субсидий бюджетам муниципаль

ных районов и городских округов на проведение мероприятий по 
модернизации системы общего образования Брянской области в 2011 году; 

методику распределения в 2011 году субсидий бюджетам муниципаль
ных районов и городских округов на проведение мероприятий по 
модернизации системы общего образования Брянской области в 2011 году; 

014720 

Департамент общего и 
профессионального образования 

Брянска"; области 



\ 

2 \ распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и 
городских округов на проведение мероприятий по модернизации сис/гемы 
общего образования Брянской области в 2011 году. 

2. В срок до 10 августа 2011 года департаменту общего и профес
сионального образования Брянской области разработать и подписать 
соглашения с главами муниципальных районов и городских округов о 
предоставлении субсидий на проведение мероприятий по модернизации 
системы общего образования в 2011 году. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя Губернатора Брянской области Макарова А.Н., заместителя 
Губернатора Брянской области - начальника финансового управления 
Брянской области Локтикову Е.И. 

Н.В. Денин 



Утверждены 
постановлением администрации 
Брянской области 
от 10 августа 2011 г. №725 

П Р А В И Л А 
предоставления в 2011 году субсидий бюджетам муниципальных районов 

и городских округов на проведение мероприятий по модернизации системы 
общего образования Брянской области в 2011 году 

1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления в 2011 году 
субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на 
проведение модернизации региональной системы общего образования за счет 
средств, предусмотренных в рамках распоряжения Правительства Россий
ской Федерации от 21 июня 2011 года № 1064-р. 

2. Предоставление в 2011 году субсидий осуществляется с целью 
финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов в 
части реализации комплекса мер по модернизации общего образования, 
утвержденного постановлением администрации области от 8 июля 2011 года 
№ 620 «Об утверждении перечня мероприятий комплекса мер по модерни
зации в 2011 году общего образования Брянской области». 

3. Главным распорядителем средств по вышеуказанным расходам 
является департамент общего и профессионального образования Брянской 
области. 

4. Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 
предоставляются на возмещение в 2011 году расходов местного бюджета, 
предусмотренных на модернизацию образования. 

5. Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 
перечисляет , департамент общего и профессионального образования 
Брянской области в соответствии со сводной бюджетной росписью 
областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке. 

6. Департамент общего и профессионального образования Брянской 
области представляет в финансовое управление Брянской области 
необходимые документы для перечисления в соответствии со сводной 
бюджетной росписью областного бюджета в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных ему на 
эти цели. 

7. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных районов и 
городских округов осуществляется при условии заключения департаментом 
общего и профессионального образования Брянской области с муниципаль
ным районом, городским округом соглашения о предоставлении субсидии 



бюджету муниципального района, городского округа на проведение 
мероприятий по модернизации системы общего образования. 

Соглашение должно содержать: 
а) сведения о размере субсидии; 
б) сведения о целевом назначении субсидии; 
в) перечень проводимых мероприятий по модернизации системы 

общего образования с пообъектным распределением бюджетных ассигнова
ний бюджету муниципального района, городского округа, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия; 

г) сведения о наличии в соответствующих бюджетах ассигнований на 
исполнение соответствующего расходного обязательства муниципального 
образования, включающих субсидию; 

д) меры, принимаемые муниципальным районом, городским округом 
по снижению неэффективных расходов в сфере общего образования. 

8. Субсидии зачисляются в бюджеты муниципальных районов и 
городских округов на счета территориальных органов Федерального 
казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения бюджетов 
муниципальных районов и городских округов. 

9. Учет операций по использованию средств, полученных в виде 
субсидий, осуществляется на лицевых счетах получателей средств бюджетов 
муниципальных районов и городских округов, открытых в территориальных 
органах Федерального казначейства для осуществления кассового 
обслуживания исполнения местных бюджетов. 

10. Уполномоченный орган исполнительной власти муниципального 
района, городского округа представляет в территориальный орган 
Федерального казначейства платежные документы для осуществления в 
установленном порядке кассовых расходов бюджета муниципального района, 
городского округа, связанных с проведением соответствующего 
мероприятия. 

11. Уполномоченные органы исполнительной власти муниципальных 
районов и городских округов представляют департаменту общего и профес
сионального образования Брянской области ежеквартально (до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом) отчет об осуществлении 
расходов бюджета муниципального образования, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, предоставленная из областного 
бюджета (приложение к Правилам). 

12. Субсидии носят целевой характер. В случае использования средств 
не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в 
областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

13. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток 
субсидий подлежит возврату в областной бюджет. 
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14. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 
возлагается на органы местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов и департамент общего и профессионального образования 
Брянской области. 



Приложение 
к Правилам предоставления в 2011 году субсидий 
бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на проведение мероприятий по модерни
зации системы общего образования Брянской 
области в 2011 году 

О Т Ч Е Т 
об осуществлении расходов бюджета , 

(наименование муниципального образования) 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из областного бюджета 
бюджету муниципального образования на модернизацию региональной 

системы общего образования, и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления этой субсидии 
за квартал 2011 года 

I. Сведения об осуществлении расходов бюджета , источником финансового 
(наименование муниципального образования) 

обеспечения которых является субсидия, предоставленная из областного бюджета бюджету муниципального 
образования на модернизацию региональной системы общего образования 

(наименование муниципального образования) 

№ Объем средств, предусмотренный на Поступило Произведено расходов на модернизацию Остаток 
пп модернизацию региональной системы общего средств региональной системы общего образования, неисполь

образования, тыс. рублей федераль тыс. рублей зованных 
всего в том числе ного всего в том числе средств 

объем объем средств бюджета бюджета, объем объем средств бюджета федераль
средств субъекта Российской тыс. средств субъекта Российской ного 

федераль Федерации рублей федераль Федерации бюджета, 
ного ного тыс. 

бюджета бюджета рублей 

всего объем всего объем 
средств средств 

муниципаль- муниципаль-
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ных 
образований 

ных 
образований 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

II. Сведения о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии, предоставленной 
из областного бюджета бюджету , на модернизацию региональной системы 

общего образования 
(наименование муниципального образования) 

№ Соотношение Доля школьников Доля учителей, Доля учителей и Доля Динамика 
пп среднемесячной (по ступеням получивших в руководителей общеобразова снижения 

заработной платы общего установленном общеобразовательных тельных потреб
учителей в субъекте образования), порядке первую, учреждений, учреждений, ления по 

Российской Федерации за обучающихся по высшую прошедших осуществляю всем 
IV квартал предыдущего федеральным квалификацион повышение щих видам 

года и среднемесячной, по государственным ную категорию и квалификации и дистанционное топливно-
данным Федеральной образовательным подтверждение профессиональную обучение энергети

службы государственной стандартам, в соответствия переподготовку для обучающихся, в ческих 
статистики, заработной общей числен занимаемой работы в общей ресурсов 

платы работников в целом ности школьников должности, в соответствии с численности 
по экономике субъекта (по ступеням общей числен федеральными общеобразова

Российской Федерации за общего образова ности учителей, государственными тельных 
I квартал предыдущего ния), процентов процентов образовательными учреждений, 

года, процентов стандартами, в общей 
численности 

учителей, процентов 

процентов 

1 2 3 4 5 6 7 



Утверждена 
постановлением администрации 
Брянской области 
от Ю августа 2011 г.№ 725 

МЕТОДИКА 
распределения в 2011 году субсидий бюджетам муниципальных районов 

и городских округов на проведение мероприятий по модернизации системы 
общего образования Брянской области в 2011 году 

1. Настоящая методика устанавливает порядок распределения субсидий 
бюджетам муниципальных районов и городских округов на проведение 
мероприятий по модернизации системы общего образования. 

2. Размер субсидии определяется: 

Рмодерш 
Ci = * Собщ * Ki, где: 

Рмодернобщ 

Собщ - общий размер субсидии, предусмотренный на проведение 
мероприятий по модернизации; 

Ci - размер субсидии на проведение мероприятий по модернизации i-
муниципального района (городского округа); 

Рмодернобщ - общий размер субсидии бюджетам муниципальных 
образований на проведение мероприятий по модернизации региональной 
системы общего образования; 

Ki - корректирующий коэффициент, принимаемый распорядительным 
актом комиссии департамента общего и профессионального образования 
Брянской области по согласованию с финансовым управлением Брянской 
области, уточняющий размер субсидии муниципальным образованиям с 
учетом проводимых ими мероприятий по снижению неэффективных 
расходов и вывода из штата образовательных учреждений сверхнормативной 
численности; 

Рмодерш - расходы на модернизацию i-муниципального района 
(городского округа), предусмотренные в муниципальном бюджете в 
2011 году на модернизацию образования; 

Рмодерш = Роборуд1 + Ртрансш + Рбибл1 + Ртек/рем1 + Рквалиф1 + 
Ринтерш + Рэнерп, где: 

Рмодерш - расходы на модернизацию i-муниципального района 
(городского округа), предусмотренные в муниципальном бюджете в 
2011 году на модернизацию образования; 
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Роборутц - приобретение оборудования (учебно-лабораторное, учебно-
производственное, спортивное и компьютерное, оборудование для организа
ции медицинского обслуживания обучающихся, оборудование для школьных 
столовых) i-муниципальным районом (городским округом); 

Ртрансш - приобретение транспортных средств для перевозки 
обучающихся i-муниципального района (городского округа); 

Рбибл1 - пополнение фондов школьных библиотек i-муниципального 
района (городского округа); 

Ртек/peMi — развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с 
целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям 
и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для 
установки оборудования) i-муниципального района (городского округа); 

Рквалиф1 - повышение квалификации, профессиональная переподго
товка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей i-муни
ципального района (городского округа); 

Ринтерш - модернизация общеобразовательных учреждений путем 
организации в них дистанционного обучения для обучающихся (увеличение 
пропускной способности и оплата интернет-трафика, обновление 
программного обеспечения и приобретение электронных образовательных 
ресурсов) i-муниципального района (городского округа); 

Рэнерп - осуществление мер, направленных на энергосбережение в 
системе общего образования i-муниципального района (городского округа). 



Утверждено 
постановлением администрации 
Брянской области 
от Ю августа 2011 г. № 725 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов 

на проведение мероприятий по модернизации системы общего образования 
Брянской области в 2011 году 

(тыс. рублей) 
Наименование муниципального 

образования 
Сумма 

Город Брянск 7997,3 
Город Клинцы 7207,6 
Город Новозыбков 1943,0 
Город Сельцо 857,6 
Город Стародуб 3528,0 
Город Фокино 928,0 
Брасовский район 1049,0 
Брянский район 7221,0 
Выгоничский район 1572,0 
Гордеевский район 775,0 
Дубровский район 2475,0 
Дятьковский район 5600,0 
Жирятинский район 1101,5 
Жуковский район 2710,0 
Злынковский район 1980,0 
Карачевский район 3471,6 
Клетнянский район 1584,8 
Климовский район 2397,7 
Клинцовский район 4291,0 
Комаричский район 4000,8 
Красногорский район 1542,0 
Мглинский район 3741,0 
Навлинский район 2201,0 
Новозыбковский район 1465,0 
Погарский район 6103,8 
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Почепский район 3815,0 
Рогнединский район 805,0 
Севский район 3221,6 
Старо дубский район 3838,1 
Суземский район 2000,0 
Суражский район 2950,0 
Трубчевский район 3250,0 
Унечский район 6597,1 
Итого -104220,5 


