
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 4 D , № f > K Q ' / 7 A

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 -  2016 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», 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 28.08.2014г. № 738-1111 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 29.01.2014 № 40-ПП «Об утверждении 
распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской 
области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области в 2014 году», 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 -  2016 годы» (Приложение № 1).

2. Установить действие настоящего постановления с 01 января 2014 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 
труда М.М.Леонтьеву.



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования
от 2 Р . Ш  Ш 4  № А Ю ' М

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 -  2016 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 образовательные организации Ирбитского муниципального 
образования, на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся 
в муниципальные общеобразовательные организации Ирбитского муниципального 
образования, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
тахографами используемого парка автобусов в Ирбитском муниципальном 
образовании.

2. Субсидии направляются для финансирования, на основании соглашений, 
заключенных между Министерством общего и профессионального образования и 
Ирбитским муниципальным образованием №453 от 25 апреля 2014 года «О 
предоставлении субсидии 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 образовательные организации Ирбитского 
муниципального образования», № 431 от 12 мая 2014 года «О предоставлении 
субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования в 2014 
году на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные организации Ирбитского муниципального 
образования, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
тахографами используемого парка автобусов в Ирбитском муниципальном 
образовании» следующих расходов:

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

2) на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные организации Ирбитского муниципального 
образования, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
тахографами используемого парка автобусов 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».

3. 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 образовательные организации Ирбитского 
муниципального образования, на приобретение и (или) замену автобусов для 
подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации 
Ирбитского муниципального образования, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов в Ирбитском 
муниципальном образовании, является Управление образования Ирбитского 
муниципального образования.

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

5. 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;

6. 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.



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

8. 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.



Приложение №1

О тчет

об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидий местным бюджетам на капитальны й ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещ ений, в которы х размещ аются м униципальны е образовательные организации, и выполнении

обязательств по долевому ф инансированию  за счет средств местного бюджета

Дата отчета
№ п/п Наименование муниципального 

общеобразовательного учреждения
Запланировано 

бюджетных 
средств, всего, 

тыс. рублей

в том числе: Кассовый 
расход, 
всего, 

тыс.рублей

в том числе: Остаток 
неисполь
зованных 
средств, 

всего, 
тыс.рублей

в том числе: Количество
отремонтиро

ванных
зданий,
единиц

из
облатсного 
бюджета, 

тыс.рублей

из муници
пального 
бюджета, 

тыс. рублей

из
облатсного 
бюджета, 

тыс.рублей

из муници
пального 
бюджета, 

тыс.рублей

из облатсного 
бюджета, 

тыс.рублей

из муници
пального 
бюджета, 

тыс.рублей

1
2
3
4

ИТОГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0

Глава Ирбитского муниципального образования



Отчет
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидий местным бюджетам на приобретение и (или) замену автобусов 
для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 

тахографами используемого парка автобусов, и выполнении обязательств по долевому финансированию за счет средств местного бюджета

Приложение №2

1Цата отчета

№  п/п Н аименование

м униципального

общ еобразовательного

учреж дения

З апланировано 

бю д ж етны х 

средств, всего, 

ты с. рублей

в том числе: К ассовы й

расход,

всего,

ты с.р уб л е й

в том числе: Остаток

неиспол ь

зованны х

средств,

всего,

в том числе: Количество

приоб ре

тенны х

автобусов,

еди ниц

из

об латсного

бюджета,

ты с.руб л ей

из м уници

пального 

бюджета, 

ты с.рублей

из

облатсного

бюджета,

ты с.рублей

из м у н и ц и 

п а л ь н о го  

бю дж ета, 

ты с .р у б л е й

из

облатсного

бюджета,

ты с.р уб л е й

из м уници

пального 

бюджета, 

ты с.рублей

1
ИТОГО: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Глава И рбитского м униципального  образования


