
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от » P -У— ^ г. Кыштым.

Об утверждении Порядка 
предоставления и распределения субсидии
на создание (обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей 
в общеобразовательных организациях 
Кыштымского городского округа в 2020 году

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 и распределения субсидии на 
создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных организациях Кыштымского городского округа в 
2020 году (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



Приложение 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от 2020 г. №

Порядок
предоставления и распределения субсидии на создание (обновление) 

материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей 
в общеобразовательных организациях 

Кыштымского городского округа 
в 2020 году

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления и распределения 
субсидии на создание (обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях Кыштымского 
городского округа в 2020 году (далее - субсидия).

2. Субсидия расходуется на приобретение средств обучения и воспитания в 
целях создания (обновления) материально-технической базы общеобразовательных 
организаций Кыштымского городского округа, для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей.

3. Источниками финансирования мероприятий по созданию (обновлению) 
материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях Кыштымского городского округа (далее - 
Мероприятия) являются собственные средства бюджета Кыштымского городского 
округа и субсидии бюджету Кыштымского городского округа из областного бюджета, 
предоставленные в рамках соглашения, заключенного между Министерством 
образования и науки Челябинской области и Кыштымским городским округом в 
целях софинансирования расходов бюджета Кыштымского городского округа.

Размер средств на проведение Мероприятий определяется муниципальной 
программой Кыштымского городского округа в сфере образования в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на 
соответствующие цели на текущий финансовый год.

4. Целевая субсидия предоставляется муниципальным общеобразовательным 
организациям, расположенным на территории Кыштымского городского округа, 
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования (далее - 
общеобразовательные организации), в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Управление по делам образования администрации 
Кыштымского городского округа (далее - Учредитель).

5. Критериями отбора общеобразовательных организаций для предоставление 
субсидии являются:



1) Потребность в создании (обновлении) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового 
и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Кыштымского городского округа.

2) Кадровые ресурсы общеобразовательной организации (наличие среднего 
профессионального или высшего педагогического образование по направлениям: 
«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Технология»).

4) Наличие свободных помещений, общей площадью не менее 40 кв.м, для 
каждого направления. Работа общеобразовательной организации в одну смену.

5) Информационная доступность для освоения обучающимися основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 
технического и гуманитарного профилей.

6. Для предоставления целевой субсидии общеобразовательная 
организация предоставляет Учредителю следующие документы:

заявку на предоставление бюджетных средств на реализацию мероприятий по 
созданию (обновлению) материально-технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательной организации (приложение 1);

копию лицензии на осуществление образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам;

перечень и стоимость оборудования, необходимого для обеспечения процесса 
обучения и воспитания.

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

8. Размер бюджетных средств, выделяемых общеобразовательной организации 
на реализацию мероприятий по созданию (обновлению) материально-технической 
базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательной организации, 
расположенных в Кыштымском городском округе, рассчитывается по формуле:

С = Со + Ci, где:
С - объем бюджетных средств;
Со - объем собственных средств, предусмотренных в местном бюджете на 

текущий финансовый год на реализацию мероприятий по созданию (обновлению) 
материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кыштымского 
городского округа;

Ci - субсидия бюджету Кыштымского городского округа из областного бюджета, 
предоставленная в рамках соглашения, заключенного между Министерством 
образования и науки Челябинской области и Кыштымским городским округом в 
целях софинансирования расходов бюджета Кыштымского городского округа;

9. Расходование целевой субсидии общеобразовательной организацией 
осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении целевой субсидии, 
заключенным между Учредителем и общеобразовательной организацией (далее -  
Соглашение).

10. Перечисление целевой субсидии осуществляется на лицевой счет, открытый 
получателем субсидии в Финансовом управлении администрации Кыштымского



городского округа, при предъявлении документов, подтверждающих фактические 
расходы, акта выполненных работ, накладной, договора.

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

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

13. Учредитель имеет право проводить проверки общеобразовательных 
организаций, получающих целевую субсидию на предмет соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления целевой субсидии в соответствии с Соглашением.

14. 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.

15. 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

у

Е.Ю. Саланчук



Приложение 1
к Порядку
предоставления и распределения субсиди 
на создание(обновление)
материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей 
в общеобразовательных организациях 
Кыштымского городского округа в 2020 году

Заявка
на предоставление и распределение субсидии на реализацию мероприятий по созданию (обновлению) материально-технической 

базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в
общеобразовательных организациях Кыштымского городского округа

(наименование муниципального образовательного учреждения)

Руководитель_________________________(подпись, расшифровка)

М.П.



Приложение 2
к Порядку
предоставления и распределения субсидии 
на создание (обновление)
материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей 
в общеобразовательных организациях Кыштымского 
городского округа в 2020 году

Отчет

Сумма 
субсидии по 
Соглашению 

(рублей)

Дата
перечисления

субсидии

Перечислено на 
отдельный 

лицевой счет 
учреждения 

(рублей)

Фактически 
израсходовано 

средств субсидии 
на дату отчета 

(рублей)

Остаток
неиспользованных 

средств субсидии на 
дату отчета 

(рублей)
1 2 3 4 5

Руководитель (подпись, расшифровка)

М. П.


