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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

ПОРЯДОК 

назначения ежемесячной денежной выплаты обучающимся 10-х и 11-х 

классов государственных общеобразовательных организаций Ульяновской 

области и муниципальных общеобразовательных организаций  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила организации работы по 

назначению ежемесячной денежной выплаты обучающимся 10-х и 11-х классов 

государственных общеобразовательных организаций Ульяновской области и 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

1.2. Право на ежемесячную денежную выплату имеют обучающиеся  

10-х и 11-х классов государственных общеобразовательных организаций 

Ульяновской области и муниципальных общеобразовательных организаций, 

указанные в части 3 статьи 8 Закона Ульяновской области от 13.08.2013  

№ 134-ЗО «Об образовании в Ульяновской области». 

1.3. Ежемесячная денежная выплата предоставляется в течение учебного 

года, с сентября по май включительно. 

 

2. Порядок назначения и предоставления ежемесячной денежной 

выплаты 

 

2.1. Назначение ежемесячной денежной выплаты осуществляется в 

соответствии с частью 3 статьи 8 Закона Ульяновской области от 13.08.2013 

№ 134-ЗО «Об образовании в Ульяновской области». 

2.2. Назначение ежемесячной денежной выплаты осуществляется в 

следующем порядке: 

2.2.1. Назначение ежемесячной денежной выплаты и утверждение 

списочного состава получателей ежемесячной денежной выплаты производятся 

2 раза в год: не позднее месяца с начала учебного года и в месяце, следующем 

за месяцем проведения промежуточной (полугодовой) аттестации. 

2.2.2. Списочный состав получателей ежемесячной денежной выплаты 

утверждается приказом государственной общеобразовательной организации 

Ульяновской области или муниципальной общеобразовательной организации 

(далее также – общеобразовательные организации) соответственно на 

основании решения педагогического совета.  

2.2.3. Обучающимся 10-х и 11-х классов государственных 

общеобразовательных организаций Ульяновской области и муниципальных 
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общеобразовательных организаций, переведённым в общеобразовательную 

организацию из других общеобразовательных организаций, ежемесячная 

денежная выплата назначается на общих основаниях со дня зачисления в 

общеобразовательную организацию, на основании справки, выданной 

общеобразовательной организацией, из которой переводится обучающийся, 

подтверждающей право на получение ежемесячной денежной выплаты. 

2.3. Учёт лиц, получивших ежемесячную денежную выплату, 

осуществляется общеобразовательной организацией. 

2.4. Ежемесячная денежная выплата предоставляется обучающимся не 

позднее последнего дня текущего месяца путём перечисления на счёт, 

открытый в кредитной организации, или предоставления наличных денежных 

средств и производится с месяца её назначения до месяца прохождения 

промежуточной (полугодовой, годовой) аттестации включительно. 

 

3. Досрочное прекращение предоставления ежемесячной денежной 

выплаты 

 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается досрочно 

в случае отчисления обучающегося из общеобразовательной организации с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ 

общеобразовательной организации об отчислении обучающегося из неё. 

 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2612ре2 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства 

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

расходования субвенций, предоставляемых из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Ульяновской области в целях финансового обеспечения 

осуществления государственного полномочия по осуществлению 

обучающимся 10-х и 11-х классов муниципальных общеобразовательных 

организаций ежемесячных денежных выплат  

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм расходования субвенций, 

предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Ульяновской области из областного бюджета Ульяновской области в целях 

финансового обеспечения осуществления государственного полномочия по 

осуществлению обучающимся 10-х и 11-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат 

(далее – субвенции). 

2. Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Ульяновской области осуществляется в соответствии со 

сводной бюджетной росписью областного бюджета Ульяновской области на 

соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на указанные цели главному распорядителю 

средств областного бюджета Ульяновской области – Министерству 

образования и науки Ульяновской области (далее – Министерство) и 

соглашениями, заключаемыми Министерством с местными администрациями 

муниципальных районов и городских округов Ульяновской области. 

3. Субвенции перечисляются Министерством на лицевые счета 

соответствующих администраторов доходов бюджетов муниципальных 

районов и городских округов Ульяновской области, открытые в 

территориальных органах Федерального казначейства, предназначенные для 

отражения операций по администрированию поступлений в бюджет. 

4. Субвенции перечисляются бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Ульяновской области на основании заявок соответствующих 

местных администраций по форме и в сроки, установленные Министерством. 

5. Учёт операций по использованию субвенций осуществляется на 

лицевых счетах получателей бюджетов муниципальных районов и городских 

округов Ульяновской области, открытых в территориальных органах 

Федерального казначейства или финансовых органах муниципальных районов 

и городских округов Ульяновской области. 
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6. Не израсходованные в текущем финансовом году субвенции подлежат 

возврату в доход областного бюджета Ульяновской области в сроки, 

установленные Министерством финансов Ульяновской области. В случае если 

остаток субвенций не перечислен в доход областного бюджета Ульяновской 

области, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном 

Министерством финансов Ульяновской области. 

7. Местные администрации муниципального района или городского 

округа Ульяновской области: 

7.1. Обеспечивают целевое, эффективное и результативное расходование 

субвенций. 

7.2. Обеспечивают представление в Министерство в установленной им 

форме ежеквартальных отчётов о расходовании субвенций не позднее 5 числа 

месяца, следующего за истекшим кварталом. 

7.3. Несут в соответствии с законодательством ответственность за 

несоблюдение настоящего Порядка и недостоверность сведений, 

представляемых в Министерство. 

8. Министерство ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего 

за истекшим кварталом, представляет в Министерство финансов Ульяновской 

области отчёт о расходовании субвенций. 

9. Министерство осуществляет контроль над расходованием субвенций в 

порядке, установленном бюджетным законодательством. 

 

 
________________ 

 

 


