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

от С£. О §>. - / / 7А
г. Ирбит

Об утверждении Порядка расходования предоставленных субсидий из 
областного бюджета бюджету Ирбитского муниципального образования в 

рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Ирбитском муниципальном образовании на 2014 -  2017 годы»

В соответствии с 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» (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 
18.03.2015 № 174-ПП), Постановлением Правительства Свердловской области от
13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
государственных программ Свердловской области», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.11.2014г. № 972-ПП, соглашениями 
№ 974 от 30 апреля 2015 года, № 919 от 17 апреля 2015 года заключенными 
между Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области и Ирбитским муниципальным образованием» 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 субсидий из 
областного бюджета бюджету Ирбитского муниципального образования в рамках 
реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в 
Ирбитском муниципальном образовании на 2014 -  2017 годы» (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родники Ирбитские».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования по 
экономике и труда М.М.Леонтьеву.



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования
от OS № /с №

ПОРЯДОК
расходования предоставленных субсидий из областного бюджета бюджету 

Ирбитского муниципального образования в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие системы образования в Ирбитском 

муниципальном образовании на 2014-2017  годы»

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования предоставленных 
субсидий из областного бюджета бюджету Ирбитского муниципального 
образования на капитальный ремонт, приведение в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные образовательные организации Ирбитского 
муниципального образования, на приобретение и (или) замену, оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для 
подвоза обучающихся в муниципальные образовательные организации в 
Ирбитском муниципальном образовании.

2. Субсидии направляются для финансирования, на основании соглашений 
№974 от 30 апреля 2015 года «О предоставлении субсидии из областного бюджета 
бюджету муниципального образования на капитальный ремонт, приведение в 
соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации между Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области и Ирбитским муниципальным образованием», 
№ 919 от 17 апреля 2015 года «О предоставлении субсидии из областного бюджета 
бюджету Ирбитского муниципального образования в 2015 году на приобретение и 
(или) замену, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
тахографами автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные 
образовательные организации между Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области и Ирбитским муниципальным образованием» 
следующих расходов:

1)на капитальный ремонт, приведение в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные образовательные организации Ирбитского 
муниципального образования;

2) на приобретение и (или) замену, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальные образовательные организации в Ирбитском муниципальном 
образовании.

3. Расходование субсидии осуществляется по разделу 0700 «Образование» 
подраздел 0702 ««Общее образование», целевой статье 0924570 «Капитальный 
ремонт, приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются



образовательные организации», целевой статье 0924590 «Приобретение и (или) 
замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные
общеобразовательные организации, оснащение аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для 
предоставления субсидий, на капитальный ремонт, приведение в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации 
Ирбитского муниципального образования, на приобретение и (или) замену, 
оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами 
автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные образовательные 
организации в Ирбитском муниципальном образовании, является Управление 
образования Ирбитского муниципального образования.

5. Средства на капитальный ремонт, приведение в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения 
Ирбитского муниципального образования и на приобретение и (или) замену, 
оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами 
автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные образовательные 
организации в Ирбитском муниципальном образовании:

1) включаются в бюджетные сметы муниципальных казённых 
общеобразовательных учреждений;

2) передаются в виде субсидии на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) или субсидии на 
иные цели муниципальным автономным общеобразовательным учреждениям.

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

1) ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидий на капитальный ремонт зданий и помещений 
муниципальных образовательных организаций, и бюджетных средств Ирбитского 
муниципального образования в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;

2) ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидий на приобретение и (или) замену автобусов для 
подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации, и 
бюджетных средств Ирбитского муниципального образования в срок до 05 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению N 2 к 
настоящему Порядку;

7. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое 
использование бюджетных средств, влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

8. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной 
бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством.

9. Финансовый контроль за целевым и эффективным использованием 
бюджетных средств осуществляют Управление образования Ирбитского 
муниципального образования, Финансовое управление администрации Ирбитского



муниципального образования, Контрольный орган Ирбитского муниципального 
образования.


