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

от t/d , с у .  £ 0 / 3 ? -N'3& ^/-/7А  
г. Ирбит

Об утверждении Порядка расходования предоставленных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджету Ирбитского муниципального 

образования на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности 

на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы между 

муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области, в 2015 году

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2005 N 709-ПП «Об 
утверждении Положения о порядке проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы» в 2015 году, постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2020 года», руководствуясь статьями 29.1, 31 Устава Ирбитского 
муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1.Утвердить Порядок расходования предоставленных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджету Ирбитского муниципального 
образования на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на 
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы между муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области в 2015 году (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.

.. Ч х
■ЗП ...

Глава администрации 
Ирбитского муниципального/образования .В. Никифоров



Приложение № 1 
к Постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования
о тР А -с з -з з / з .  № j - f A - m

Порядок
расходования предоставленных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета бюджету Ирбитского муниципального образования на 
обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда

один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы между 
муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 

территории Свердловской области, в 2015 году

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования 
предоставленных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджету Ирбитского муниципального образования на обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, 
в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
бесплатного проезда' один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы между муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области, в 2015 году (далее -  
межбюджетные трансферты).

2. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов разработан в 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области», Постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2005 
N 709-ПП «Об утверждении Положения о порядке проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, на 
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы» в 2015 году (далее - Положение).

3. Межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным 
образовательным организациям Ирбитского муниципального образования, 
которые обеспечивают бесплатный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на



внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области, в 2015 году.

4. Главным распорядителем средств местного бюджета, выделенных для 
предоставления межбюджетных трансфертов, является Управление 
образования Ирбитского муниципального образования.

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме межбюджетных 
трансфертов, подлежат зачислению в доход бюджета Ирбитского 
муниципального образования и расходованию по разделу 0700 «Образование», 
подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0924550 «Обеспечение 
бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области за счет 
средств областного бюджета».

6. Управление образования Ирбитского муниципального образования 
предоставляет в Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области:

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

2) ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме межбюджетных трансфертов на обеспечение 
бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области за счет 
средств областного бюджета, по форме согласно приложения к настоящему 
Порядку в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

7. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме межбюджетных 
трансфертов:

1) включаются в бюджетные сметы муниципальных казённых 
общеобразовательных организаций;

2) передаются в виде субсидии на иные цели муниципальным 
автономным общеобразовательным организациям.

8. Межбюджетные трансферты направляются для финансирования 
расходов муниципальных общеобразовательных учреждений Ирбитского 
муниципального образования в соответствии с Положением о порядке проезда 
детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в областных государственных и муниципальных образовательных



Приложение № 1 
к Порядку расходования предоставленных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджету Ирбитского муниципального образования 

на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, 
на городском, пригородном, в сельской местности 

на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также бесплатного проезда один раз в год 

к месту жительства и обратно к месту учебы, 
образовательным учреждениям, расположенным 

на территории Ирбитского муниципального образования
в 2013-2015 годах

Форма
Отчет

об использовании средств областного бюджета, предоставленных форме межбюджетных 
трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на 
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 

такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту
учебы в 2013 году

Дата отчета 01 2013 г.
Код
финансового
органа

Величина
показателя

1 2 3
10 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которым предоставляется 
бесплатный проезд (человек)

20 Получено из областного бюджета (тыс.рублей)
30 Кассовый расход на оплату проезда детей, которым 

предоставляется бесплатный проезд (тыс.рублей)
40 Остаток неиспользованных средств (тыс.рублей)

Начальник
Управления образования ____________________  ____________________

(подпись) (расшифровка подписи)



учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз к месту 
жительства и обратно к месту учебы, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.08.2005г. № 709-ПП «Об 
утверждении Положения о порядке проезда детей-инвалидов и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, на 
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также проезда один раз к месту жительства и обратно к месту 
учебы».

Расходы по обеспечению проезда детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области за счет средств областного бюджет планируются в 
сметах и планах финансово-хозяйственной деятельности образовательных 
организаций.

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

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренной 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.


