
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений и дополнений 
в решение Представительного Собрания 
Кореневского района Курской
области от 19.02.2014 г. № 14 
«Об утверждении Положения об
управлении по образованию, опеке 
и попечительству Администрации
Кореневского района Курской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", от 08.05.2010 N 83-ФЗ (ред. от 04.10.2014) "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений", Уставом муниципального района 
«Кореневский район» Курской области, Представительное Собрание 
Кореневского района Курской области РЕШИЛО:

1.Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Положение .об 
управлении по образованию, опеке и попечительству Администрации 
Кореневского района Курской области.

2. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию на официальном сайте Кореневского района
http://kor.rkursk.ru/.

http://kor.rkursk.ru/


Изменения и дополнения, которые вносятся в Решение 
Представительного Собрания Кореневского района Курской области 
от 19.02.2014 г. № 14 «Об утверждении Положения об управлении по 

образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского
района Курской области».

1. В Положении об управлении по образованию, опеке и 
попечительству Администрации Кореневского района Курской области, 
утвержденным Решением Представительного Собрания Кореневского района 
Курской области от 19.02.2014г. №14:

1.1 .Дополнить раздел 1. «Общие положения» пунктом 1.9. 
следующего содержания:
«1.9. Управление осуществляет бюджетные полномочия главного 
распорядителя бюджетных средств для подведомственных получателей 
бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями 
(образовательные организации и иные казенные учреждения, относящиеся к 
отрасли «Образование»).».

1.2. Пункт 3.15. раздела 3. «Функции Управления» изложить в 
следующей редакции:
«3.15. Согласовывает программы развития муниципальных образовательных 
организаций, тарификационные списки на текущий учебный год.».

1.3.Пункт 3.45. раздела 3. «Функции Управления» изложить в 
следующей редакции:
«3.45. Управление как главный распорядитель бюджетных средств обладает 
следующими бюджетными полномочиями:

-  формирует перечень подведомственных ему получателей 
бюджетных средств;

-  осуществляет планирование соответствующих расходов 
бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований;

-  составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, 
распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по 
подведомственным получателям бюджетных средств и исполняет 
соответствующую часть бюджета;

-  вносит предложения по формированию и изменению лимитов 
бюджетных обязательств;

-  вносит предложения по формированию и изменению сводной 
бюджетной росписи;
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-  определяет порядок утверждения бюджетных смет 
подведомственных получателей бюджетных средств, являющихся казенными 
учреждениями;

-  формирует и утверждает муниципальные задания;
-  обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных 
Бюджетным Кодексом, условий, целей и порядка, установленных при их 
предоставлении;

-  формирует бюджетную отчетность главного распорядителя 
бюджетных средств;

-  осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 
Бюджетным Кодексом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими 
бюджетные правоотношения.».
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ito, пронуме 1ано, скреплено печатью 
сс__________) лист<?

ель Аппарата Представительного 
^невского района Громакова С.С.


