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

от т  4V. AMI № №С-/7А
г. Ирбит

Об утверждении Порядка расходования 
предоставленной субсидии из областного бюджета местным бюджетам на 
содержание вводимых в 2014 году дополнительных мест в муниципальных

системах дошкольного образования

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на содержание вводимых в 2014 году дополнительных мест в 
муниципальных системах дошкольного образования, утвержденным 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-ПП «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 предоставленной субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам на содержание вводимых в 2014 году дополнительных 
мест в муниципальных системах дошкольного образования (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.



ПОРЯДОК
расходования предоставленной субсидии из областного бюджета местным 

бюджетам на содержание вводимых в 2014 году дополнительных мест в 
муниципальных системах дошкольного образования

1. Настоящий порядок определяет условия расходования предоставленной 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам на содержание вводимых в 
2014 году дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования (далее — субсидии).

2. Порядок расходования разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70-03 «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области».

3. Субсидии предоставляются в соответствии с распределением, 
утвержденным Правительством Свердловской области в пределах средств, 
определенных Законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период (далее — Закон), из 
расчета 7 313,0 рублей в месяц на одно введенное в 2014 году место в 
муниципальных системах дошкольного образования. Субсидии рассчитываются с 
01 числа месяца, следующего за месяцем ввода1 дополнительных мест в 
муниципальных системах дошкольного образования.

4. Предоставление субсидии местному бюджету осуществляется на 
основании соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета 
местному бюджету на содержание вводимых в 2014 году дополнительных мест в 
муниципальных системах дошкольного образования между Министерством 
общего и профессионального образования и Ирбитским муниципальным 
образованием.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для 
предоставления субсидий, является Управление образования Ирбитского 
муниципального образования (далее Управление образования).

6. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и 
направляются для финансирования расходов местных бюджетов, связанных с 
функционированием, содержанием вводимых дополнительных мест в 
муниципальных системах дошкольного образования.

7. Расходование субсидий осуществляется по разделу 0700 «Образование» 
подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье 09145Э0 
«Содержание вводимых в 2014 году дополнительных мест в муниципальных 
системах дошкольного образования».

8. Субсидии направляются на финансирование следующих расходов:
1) заработная плата и начисления на оплату труда работников (за 

исключением педагогических работников);

'Датой «ввода места» является дата издания приказа руководителя образовательного учреждения о зачислении 
ребенка в образовательное учреждение.
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2) оплата коммунальных услуг и услуг, связанных с содержанием 
имущества (кроме расходов по оплате договоров на оказание услуг, связанных с 
капитальным и текущим ремонтом имущества);

3) приобретение продуктов питания, канцелярских принадлежностей, 
печатной продукции, расходных материалов и материалов для хозяйственных 
нужд.

9. Управление образования Ирбитского муниципального образования 
предоставляет в Министерство общего и профессионального образования в срок 
до 20 января 2015 года отчет об использовании субсидий по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему порядку.

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

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

11. Управление образования обеспечивает соблюдение получателями 
субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.

Внутренний финансовый контроль за использованием бюджетных средств 
осуществляется Управлением образования Ирбитского муниципального 
образования, Финансовым управлением администрации Ирбитского 
муниципального образования, Контрольным органом Ирбитского 
муниципального образования.



3

Приложение № 1 
к порядку расходования 
предоставленной субсидии из 
областного бюджета местным 
бюджетам на содержание 
вводимых в 2014 году 
дополнительных мест в 
муниципальных системах 
дошкольного образования

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам на содержание 
вводимых в 2014 году дополнительных мест в муниципальных системах

дошкольного образования

по________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Дата
отчета

01 января года

Код
показателя

Наименование показателя Величина
показателя,
рублей

10 Получено из областного бюджета
20 Кассовый расход, осуществленный за счет 

субсидии на содержание вводимых в 2014 году 
дополнительных мест в муниципальных 
системах дошкольного образования

30 Остаток неиспользованных средств

Руководитель органа
местного самоуправления________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя________________________ ,
тел.


