
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __________ 201 J j > .  № Л в 03 г. Кыштым

Об утверждении Порядка 
предоставления и распределения 
субсидии на проведение 
ремонтных работ в муниципальных 
образовательных организациях 
Кыштымского городского округа

В соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 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 
проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных 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.

Глава Кыштымского городского округа

Шеболаева
Людмила
Александров

на
2020 .12.03



Приложение 
к Постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 

о т« 0 1  » U  2020г.

Порядок
предоставления и распределения субсидии на проведение ремонтных работ в 

муниципальных образовательных организациях Кыштымского городского округа

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с абзацами вторым, 

четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и 
определяет механизм предоставления и распределения субсидии на проведение 
ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях Кыштымского 
городского округа и определяет условия предоставления и расходования субсидий, 
выделенных на возмещение затрат на проведение ремонтных работ в 
муниципальных образовательных организациях (далее - субсидии), а также 
порядок осуществления контроля за целевым и эффективным использованием 
бюджетных средств.

2. Целью предоставления субсидии является создание в образовательных 
организациях Кыштымского городского округа современных условий обучения в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и 
противопожарными нормами путем проведения ремонтных работ в 
образовательных организациях.

3. Условием предоставления целевой субсидии является отсутствие у 
образовательной 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.

4. Критерием отбора в муниципальных образовательных организациях 
Кыштымского городского округа для предоставления субсидии является:

наличие потребности в проведении ремонтных работ в муниципальных 
образовательных организациях.

5. Субсидия предоставляется муниципальным образовательным 
организациям, расположенным на территории Кыштымского городского округа 
(далее - образовательные организации), в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Управление по делам образования 
администрации Кыштымского городского округа (далее -  Учредитель).

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

1) заявку на предоставление целевой субсидии по форме (приложение 1);
2) наименование объекта, на котором планируется проведение 

ремонтных работ;
3) акт обследования объектов, требующих ремонта;
4) виды ремонтных работ;



5) сметная стоимость ремонтных работ, согласованная со специалистом 
МУ «Ресурсный центр»;

6) гарантийное письмо по состоянию на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о 
предоставлении целевой субсидии, подтверждающее отсутствие у образовательной 
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 образовательной организации.

7. Для получения целевой субсидии из средств областного бюджета 
Учредитель в сроки и по форме, установленные Министерством образования 
Челябинской области, формирует и направляет заявку в Министерство образования 
и науки Челябинской области. Для получения целевой субсидии из средств 
местного бюджета Учредитель направляет заявку на согласование заместителю 
главы администрации Кыштымского городского округа по социальной сфере.

8. Предоставление целевой субсидии образовательным 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 образовательной организации рассчитывается 
по формуле:

Si = Уоб х (Pi / £Pi), где
Vo6 -  общий объем средств, направляемых в форме целевой субсидии на 

проведение ремонтных работ в образовательных организациях;
Pi - потребность в средствах на проведение ремонтных работ в 

образовательных организациях;
£Pi - общая потребность в средствах на проведение ремонтных работ в 

образовательных организациях Кыштымского городского округа.
10. Расходование целевой субсидии образовательными организациями 

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

11. Эффективность использования образовательной организацией субсидии 
оценивается исходя из достижения показателей результативности предоставления 
субсидии учреждению:

доля использованной образовательной организацией целевой субсидии в 
общем размере целевой субсидии, перечисленной учреждению (100%).

12. В течение срока действия Соглашения размер субсидии, выделяемой 
образовательной 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 5 рабочих дней со дня представления 

образовательной организацией документов, подтверждающих возникновение 
денежных обязательств, формирует заявку 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, за 
соблюдением условий их предоставления, а также за выполнением 
образовательными организациями показателей, установленных соглашением, 
осуществляет Учредитель и орган муниципального финансового контроля.

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

18. Неиспользованные образовательной организацией в текущем 
финансовом году остатки целевой субсидии подлежат возврату в местный бюджет.

19. В случае установления факта нецелевого использования целевой 
субсидии, нарушения образовательной организацией условий Соглашения, 
установление факта предоставления ложных либо намеренно искаженных 
сведений Учредитель обеспечивает возврат целевой субсидии в бюджет 
Кыштымского городского округа путем направления образовательной организации 
в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с момента установления 
нарушений, требования о необходимости возврата целевой субсидии. 
Образовательная 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.

20. Образовательная организация до 5-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, 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 
и распределения субсидии 
на проведение ремонтных 
работ в муниципальных 
образовательных организациях 
Кыштымского городского округа

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии

на проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях
Кыштымского городского округа

Наименование 
муниципальной 
образовательной 

организации, 
в которой

планируется проведение 
ремонтных работ

Местонахождение
муниципальной
образовательной

организации

Виды ремонтных работ Сметная стоимость 
ремонтных работ

Руководитель (подпись, расшифровка)

М.П.



Приложение 2
предоставления и распределения 
субсидии на проведение 
ремонтных работ в муниципальных 
образовательных организациях 
Кыштымского городского округа

Отчет о расходовании субсидии

п/п Вид работ при проведении ремонта 
в муниципальной образовательной 

организации
Сумма, руб

Примечание (реквизиты документов, 
подтверждающих факт оплаты, 

платежное поручение с отметкой банка)
1

2

3

Всего

Руководитель (подпись, расшифровка)

М.П.


