
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « ^гО  »______ ft  ^ ft? г. Кыштым

Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии 
на внедрение целевой модели
цифровой образовательной среды в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Кыштымского городского округа

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на внедрение целевой 
модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных 
организациях Кыштымского городского округа (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Управления по делам образования администрации Кыштымского 
городского округа Попинако С.П.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере 
Саланчук Е.Ю.

Г лава Кыштымского городского округа Л.А. Шеболаева



к постановлению
Приложение

администрации Кыштымского 
городского округа 
^  с Х -

Порядок
предоставления субсидии на внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных 
организациях Кыштымского городского округа

1. Порядок определения объема и условия предоставления субсидии на
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
устанавливает правила определения объема, условия и механизм предоставления 
субсидии муниципальным общеобразовательным организациям Кыштымского 
городского округа на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 
(далее -  целевая субсидия).

2. Целевая субсидия предоставляется муниципальным
общеобразовательным организациям, расположенным на территории
Кыштымского городского округа, реализующим программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (далее - общеобразовательные 
организации), в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Управление по делам образования администрации Кыштымского 
городского округа (далее - Учредитель).

3. Целевая субсидия учреждениям предоставляется в целях финансового 
обеспечения затрат на внедрения целевой модели цифровой образовательной среды 
в общеобразовательных организациях для приобретения:

средств вычислительной техники;
периферийного оборудования;
программного обеспечения;
презентационного оборудования, позволяющих обеспечить доступ 

обучающихся, сотрудников и педагогических работников к цифровой 
образовательной инфраструктуре и контенту, а также автоматизировать и повысить 
эффективность организационно-управленческих процессов в общеобразовательных 
организациях.

4. Условием предоставления целевой субсидии является отсутствие у 
общеобразовательной организации на 1-е число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении целевой 
субсидии, просроченной задолженности по возврату в местный бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций, неисполненной обязанности по уплате



налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах на момент подачи заявки.

5. Критериями отбора общ еобразовательных организаций для 
предоставления субсидии является:
1) соотношение единиц вычислительной техники, используемой в учебном 
процессе в общ еобразовательной организации, к численности обучающихся 
данной общ еобразовательной организации, должно быть не выше показателя 
0,61;
2) включение образовательной организации в приказ М инистерства 
образования и науки Челябинской области "Об утверждении перечня 
общ еобразовательных организаций и профессиональных организаций 
Челябинской области для внедрения целевой модели цифровой 
образовательной среды в 2020-2022 годах".

6. Для предоставления целевой субсидии общеобразовательная организация 
предоставляет Учредителю следующие документы:
1) заявку на предоставление целевой субсидии по форме (приложение 1);
2) документы, информацию о потребности для приобретения средств 
вычислительной техники, периферийного оборудования, программного 
обеспечения, презентационного оборудования, выраженной в соотношении 
единиц вычислительной техники, используемой в учебном процессе в 
общеобразовательной организации, к численности обучающихся;
3) гарантийное письмо по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении целевой 
субсидии, подтверждающ ее отсутствие у общ еобразовательной организации 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, заверенное 
руководителем общеобразовательной организации.

7. Учредитель в сроки и по форме, установленные Министерством 
образования Челябинской области, формирует и направляет заявку на 
предоставлении целевой субсидии в Министерство образования Челябинской 
области.

8. Предоставление целевой субсидии общеобразовательным организациям 
осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов в соответствии со 
сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств на 
соответствующий финансовый год, утвержденных в бюджете Кыштымского 
городского округа.

9. Размер целевой субсидии общеобразовательной организации (Si) 
рассчитывается по формуле:



Si = v06 X (Pi / £Pj), где
Vo6 -  общий объем средств, направляемых в форме целевой субсидии на внедрение 
целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях;

Pi - потребность общеобразовательной организации в денежных средствах на 
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в i-ой 
общеобразовательной организации;

^Pi - общая потребность общеобразовательных организаций в денежных 
средствах на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды.

10. Расходование целевой субсидии общеобразовательными организациями 
осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении целевой 
субсидии, заключенным между Учредителем и общеобразовательными 
организациями (далее -  Соглашение) в соответствии с типовой формой, 
утвержденной Финансовым управлением администрации Кыштымского 
городского округа.

11. Эффективность использования общеобразовательной организацией 
субсидии оценивается исходя из достижения показателей результативности 
предоставления субсидии учреждению:
1) соотношение единиц вычислительной техники, используемой в учебном 
процессе в общеобразовательной организации, к численности обучающихся данной 
общеобразовательной организации (не менее показателя 0,61);
2) доля использованной общеобразовательной организацией целевой субсидии в 
общем размере целевой субсидии, перечисленной учреждению (100%).

12. В течение срока действия Соглашения размер субсидии, выделяемой 
общеобразовательной организации, изменяется в случае изменения объема 
денежных средств, предусматриваемых в областном и местном бюджетах.

13. Запрещено расторгать Соглашение в одностороннем порядке.
14. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на 

другие цели.
15. Учредитель в течение 3 рабочих дней со дня представления 

общеобразовательной организацией документов, подтверждающих возникновение 
денежных обязательств, формирует заявку за счет средств местного и областного 
бюджетов на кассовый расход со счета Учредителя на лицевой счет, открытый 
получателем субсидии в Финансовом управлении администрации Кыштымского 
городского округа.

16. Контроль за целевым использованием средств целевой субсидии, а также 
за соблюдением условий их предоставления осуществляет Учредитель и орган 
муниципального финансового контроля.

17. Управление образования осуществляет контроль целевого использования 
субсидий, выполнения общеобразовательными организациями показателей, 
установленных соглашением.



18. Общеобразовательная организация несет ответственность за 
достоверность представленной отчетности о расходовании субсидии и ее целевом 
использовании в соответствии с действующим законодательством.

19. Неиспользованные общеобразовательной организацией в текущем 
финансовом году остатки целевой субсидии подлежат возврату в местный бюджет.

20. В случае установления факта нецелевого использования целевой 
субсидии, нарушения общеобразовательной организацией условий Соглашения, 
установление факта предоставления ложных либо намеренно искаженных сведений 
Учредитель обеспечивает возврат целевой субсидии в бюджет Кыштымского 
городского округа путем направления общеобразовательной организации в срок, не 
превышающий 30 (тридцати) календарных дней с момента установления 
нарушений, требования о необходимости возврата целевой субсидии. 
Общеобразовательная организация производит возврат целевой субсидии в течение 
10 (десяти) календарных дней со дня получения от Учредителя требования о 
необходимости возврата целевой субсидии. В случае отказа от добровольного 
возврата либо невозвращении субсидии в срок, установленный в пункте 20 
настоящего Порядка, взыскиваются средства предоставленной целевой субсидии в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

21. Общеобразовательная организация ежеквартально до 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, предоставляют Учредителю отчет об 
использовании целевой субсидии по форме, указанной в приложении 2.

Заместитель Главы Кыштымского 
городского округа по социальной сфере Е.Ю. Саланчук



Приложение 1
к Порядку
предоставления субсидии 
на внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Кыштымского городского округа

Заявка
на предоставление субсидии на внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях
Кыштымского городского округа

Наименование 
общеобразовательной 
организации (адрес)

Количество обучающихся 
муниципальной 

образовательной организации, 
чел

Наименование оборудования, 
необходимого для 

приобретения

Стоимость оборудования, 
необходимого для 

приобретения, рублей

1..............
2..............
3..............

Всего:

Руководитель (подпись, расшифровка)

МП



Приложение 2
к Порядку
предоставления субсидии 
на внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Кыштымского городского округа

Отчет

Наименование 
общеобразовательной 
организации (адрес)

Наименование документа (акт, 
накладная и т.д.), его номер

Наименование
оборудования

Стоимость 
оборудования, руб

Общая сумма, 
руб

1.............
2............
3............

Всего:

Руководитель (подпись, расшифровка)

МП


