
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Кыштым

Об утверждении Порядка
предоставления и распределения субсидии
на приобретение средств защиты для обеспечения
санитарно-эпидемиологической
безопасности в образовательных 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 
приобретение средств защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической 
безопасности в образовательных 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
Шеболаева Людмила 
Александровна 
2021.01.11 11:02:32 
+0500'

Л.А. Шеболаева



Приложение 
к Постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от «J T y> 2020 г. №

Порядок
предоставления и распределения субсидии на приобретение средств защиты 

для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в образовательных 
организациях Кыштымского городского округа в 2020 году

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления и 
распределения субсидии на приобретение средств защиты для обеспечения 
санитарно-эпидемиологической безопасности в образовательных организациях 
Кыштымского городского округа в 2020 году (далее - субсидия).

2. Субсидия на приобретение образовательными организациями (далее -  
образовательные организации) средств защиты для обеспечения санитарно- 
эпидемиологической безопасности (бесконтактные дезинфекторы, бесконтактные 
термометры, бактерицидные облучатели-рециркуляторы) предоставляется:

образовательным организациям, реализующим программы дошкольного 
образования образовательным организациям, реализующим программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования

образовательным организациям, реализующим дополнительные 
общеобразовательные программы.

3. Целевая субсидия предоставляется образовательным организациям, 
расположенным на территории Кыштымского городского округа, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление по делам 
образования администрации Кыштымского городского округа (далее - Учредитель).

4. Критериями отбора образовательных организаций для предоставления и 
распределения субсидий являются:

1) наличие образовательного процесса в образовательной организации;
2) потребность в приобретении средств защиты для образовательных

организаций из расчета:
2 штуки (бесконтактные дезинфекторы, бесконтактные термометры,

бактерицидные облучатели-рециркуляторы) на 1 здание (для образовательных
организаций с численностью обучающихся до 200 чел.);

4 штуки (бесконтактные дезинфекторы, бесконтактные термометры,
бактерицидные облучатели-рециркуляторы) на 1 здание (для образовательных
организаций с численностью обучающихся от 201 до 500 чел.);

6 штук (бесконтактные дезинфекторы, бесконтактные термометры,
бактерицидные облучатели-рециркуляторы) на 1 здание (для образовательных
организаций с численностью обучающихся от 501 до 1000 чел.);



8 штук (бесконтактные дезинфекторы, бесконтактные термометры, 
бактерицидные облучатели-рециркуляторы) на 1 здание (для образовательных 
организаций с численностью обучающихся от 1001 до 1500 чел.).

6. Для предоставления целевой субсидии общеобразовательная организация 
предоставляет Учредителю заявку на предоставление бюджетных средств на 
приобретение образовательными организациями средств защиты для обеспечения 
санитарно-эпидемиологической безопасности (приложение 1).

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 образовательной организации на 
приобретение средств защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической 
безопасности в образовательных организациях Кыштымского городского округа, 
рассчитывается по формуле:

Ci = (Co + Ci) х px(2xni+4x п2+6х пз+8х т )
^Собщ

где:
Ci - объем бюджетных средств для i-ro образовательной организации;
Со - объем собственных средств, предусмотренных в местном бюджете на 

текущий финансовый год на приобретение средств защиты для обеспечения 
санитарно-эпидемиологической безопасности в образовательных организациях 
Кыштымского городского округа в 2020 году;

Cl - 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;

р -  стоимость 3-х средств защиты (1-го бесконтактного дезинфектора, 1-го 
бесконтактного термометра, 1-го бактерицидного облучателя-рециркулятора);

гц -  количество зданий образовательных организаций, требующих средств 
защиты, с численностью обучающихся до 200 чел.;

п2 -  количество зданий образовательных организаций, требующих приобретения 
средств защиты, с численностью обучающихся от 201 до 500 чел.;

п3 -  количество зданий образовательных организаций, требующих приобретения 
средств защиты, с численностью обучающихся от 501 до 1000 чел.;

п4 -  количество зданий образовательных организаций, требующих приобретения 
средств защиты, с численностью обучающихся от 1001 до 1500 чел.;

п5 -  количество зданий образовательных организаций, требующих приобретения 
средств защиты, с численностью обучающихся более 1500 чел.

1Собщ -  общая потребность в средствах всех образовательных организаций на 
приобретение средств защиты.



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

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

11. Запрещено расторгать Соглашение в одностороннем порядке.
12. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие

цели.
13. Перечисление целевой субсидии осуществляется на лицевой счет, открытый 

получателем субсидии в Финансовом управлении администрации Кыштымского 
городского округа, при предъявлении документов, подтверждающих фактические 
расходы, накладной, договора.

14. Неиспользованные общеобразовательной организацией в текущем 
финансовом году остатки целевой субсидии подлежат возврату в Порядке 
установленном Финансовым управлением администрации Кыштымского городского 
округа.

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

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

17. 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.

18. Общеобразовательная организация до 25 декабря текущего года 
предоставляют Учредителю отчеты об использовании целевой субсидии по формам, 
предусмотренным Соглашением.

19. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется путем 
сравнения фактически достигнутых значений показателей результативности 
использования субсидий за соответствующий год со значениями показателей 
результативности использования субсидий, предусмотренными Соглашением. 
Заместитель Г лавы Кыштымского
городского округа по социальной сфере Е.Ю. Саланчук



Приложение 1
к Порядку -1/  C/V ^С- 'ttd £ .
предоставления и распределения субсидии 
на приобретение средств защиты для обеспечения 
санитарно-эпидемиологической 
безопасности в образовательных организациях 
Кыштымского городского округа в 2020 году

Заявка
на предоставление и распределение субсидии на приобретение средств защиты для обеспечения 

санитарно-эпидемиологической безопасности 
в образовательных организациях Кыштымского городского округа в 2020 году

(наименование муниципального образовательного учреждения)

Наименование 
общеобразовательной 
организации (адрес)

Количество обучающихся 
муниципальной 

образовательной организации, 
чел

Наименование средств защиты, 
необходимого для 

приобретения

Стоимость средств защиты, 
необходимого для 

приобретения, 
рублей

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

Всего:

Руководитель (подпись, расшифровка)

М.П.


