
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20- 03- Л '<9 fS -г • № Л4 
г. Ирбит

Об утверждении Порядка расходования предоставленных субвенций из областного 
бюджета бюджету Ирбитского муниципального образования на финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального, основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных

организациях в 2015-2017 годах

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 N 
145-ФЗ (ред. от 26.12.2014, с изм. от 08.03.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.03.2015), законами Свердловской области от 15 июля 2005 года №70-03 (ред. от 
17.10.2013) «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» от 09 декабря 2013 года №119- 
03 «О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав 
на получение общего образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счёт субвенций, предоставляемых из областного бюджета», 
руководствуясь статьей 29.1, 31 Устава Ирбитского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить Порядок расходования предоставленных субвенций из областного 
бюджета бюджету Ирбитского муниципального образования на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в 2015-2017 годах (Приложение № 1).

2. Установить действие настоящего постановления с 01 января 2015 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родники Ирбитские».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ирбитского муниципального образования по экономике и труду 
М.М.Леонтьеву.

Глава администрации
Ирбитского муниципального образойэйия ч У А.В. Никифоров



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования
от Л& РЗ  Л О Л Л  №

Порядок
расходования предоставленных субвенций из областного бюджета бюджету 

Ирбитского муниципального образования на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 2015-2017 годах

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, законами Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№70-03 «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» от 09 
декабря 2013 года №119-03 «О нормативах финансового обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общего образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных 
общеобразовательных организациях и обеспечения дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за 
счёт субвенций, предоставляемых из областного бюджета».

2. Настоящий Порядок определяет условия расходования 
предоставленных субвенций на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (далее субвенции).

3. Субвенции предоставляются местным бюджетам и расходуются на 
основании Соглашений о предоставлении и расходовании субвенций, 
заключаемых между Министерством общего и профессионального образования 
и Ирбитским муниципальным образованием.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета является 
Управление образования Ирбитского муниципального образования (далее -  
Управление образования).

5. Управление образования предоставляет в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области:

1) информацию о главном администраторе доходов местного бюджета, 
уполномоченном на использование субвенций из областного бюджета, в срок 
до 20 января соответствующего финансового года;



2) информацию об объемах финансирования расходов на выплату 
заработной платы на 2015 год педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций в срок до 01 февраля 2015 года (в случае 
изменений объемов и сроков выплаты заработной платы работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций предоставляется 
уточненная информация в срок до 10 числа месяца, предшествующего месяцу 
финансирования);

3) ежемесячный отчет об использовании муниципальными 
общеобразовательными организациями средств субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение бесплатного 
дошкольного, общего и дополнительного образования в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению 
№1 к настоящему Порядку.

6. Субвенции направляются для финансирования расходов 
муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе реализующих 
общеобразовательные программы дошкольного образования.

7. Субвенции подлежат зачислению в доход бюджета Ирбитского 
муниципального образования и расходованию:

1) по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее 
образование», целевой статье 0924531 «Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных учреждений»:

- на заработную плату и начисления на оплату труда педагогических 
работников (включая оплату труда педагогических работников структурных 
подразделений (филиалов) муниципальных общеобразовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
оформляющих лицензии на осуществление образовательной деятельности);

- на выплаты выходного пособия в случае сокращения численности или 
штата педагогических работников общеобразовательных организаций в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

на ежемесячную компенсационную выплату педагогическим 
работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им 
трёхлетнего возраста, в соответствии с Указом президента Российской 
Федерации от 30 мая 1994 года «1110 «О размере компенсационных выплат 
отдельным категориям граждан»;

2) по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее 
образование», целевой статье 0924532 «Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек»:



- на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, технических 
средств обучения, игр, игрушек, расходных материалов и материалов для 
хозяйственных нужд, необходимых для реализации общеобразовательных 
программ, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 18.12.20132 № 1540-ПП «Об утверждении Перечня учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек, приобретаемых за счёт субвенций, 
субсидий из областного бюджета для реализации основных 
общеобразовательных программ в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории Свердловской области»;

- на приобретение учебников в соответствии с федеральным перечнем 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность и учебных пособий, 
допущенных к использованию при реализации указанных образовательных 
программ;

- на ремонт и обслуживание технических средств обучения и 
компьютерного оборудования;

на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно
практического спортивного и компьютерного), программного обеспечения и 
электронных образовательных ресурсов (медиапособий), необходимых для 
реализации общеобразовательных программ, в соответствии с постановлением 
правительства Свердловской области от 18.12.2013 г. № 1540-ПП «Об 
утверждении Перечня учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, 
приобретаемых за счёт субвенций, субсидий из областного бюджета для 
реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской 
области»;

- на приобретение учебной мебели, в том числе:
• парт, столов ученических (1-2 местных с комплектом стульев);
• столов для учителя;
• столов ученических лабораторных (в комплекте со стульями);
• столов компьютерных (в том числе комплектов компьютерной мебели);
• столов демонстрационных;
• столов рабочих универсальных (для уроков технологии);
• столов для черчения и рисования;
• столов для кабинетов иностранного языка, языковых лабораторий;
• стульев для учителя и ученических (в том числе ученических, с 

регулируемой высотой подъёма для компьютерных классов);
• шкафов демонстрационных и лабораторных вытяжных;
• подставок для технических средств обучения;
• шкафов для учебных пособий;
• сейфов (для хранения реактивов и препаратов, используемых в 

лабораторных и практических работах);
• стендов экспозиционных;
• стоек для хранения компакт-дисков, запирающихся на ключ;



• станков для школьного хора;
- муниципальных общеобразовательных организаций;
- на приобретение бланков учётной и отчётной документации, бланков 
документов об образовании и (или) о квалификации.

8. Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов):

включаются в бюджетные сметы муниципальных казённых 
общеобразовательных организаций;

передаются в виде субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) автономным образовательным организациям.

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 
уголовным законодательством.

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляет Управление образования Ирбитского муниципального 
образования, Финансовое управление администрации Ирбитского 
муниципального образования, Контрольный орган Ирбитского муниципального 
образования.


