Свердловская область
город Каменск-Уральский
Орган местного самоуправления
«Управление образования города Каменска-Уральского»

ПРИКАЗ
от 09.12.2019 № 289
О внесении изменений в Порядок расчета объема субсидий
из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным
образовательным учреждениям, в отношении которых орган местного
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского»
осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Порядком определения объема и условий предоставления субсидий из местного
бюджета муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям
муниципального образования город Каменск-Уральский на иные цели»,
утвержденным постановлением Администрации города Каменска-Уральского
от 18.12.2014 № 1727
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в пункт 3 Порядка расчета объема субсидий из местного
бюджета муниципальным бюджетным и автономным образовательным
учреждениям, в отношении которых орган местного самоуправления «Управление
образования города Каменска-Уральского», осуществляет функции и полномочия
учредителя, на иные цели, утвержденный приказом начальника Управления
образования от 22.04.2014 № 78 (в ред. приказов начальника Управления
образования 05.09.2017 № 271, от 13.08.2019 № 194), изложив его в следующей
редакции:
«3. Целевые субсидии могут предоставляться на осуществление следующих
расходов:
1) на разработку проектной документации для выполнения работ
по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной
документации в случае, если государственная экспертиза является обязательной,
и проведение капитального ремонта недвижимого имущества, закрепленного
за учреждением на праве оперативного управления, при условии, что размер
расходов на эти цели превышает 500 тыс. руб.;
2) на приобретение особо ценного движимого имущества стоимостью свыше
200 тыс. руб. и проведение капитального ремонта такого имущества;
3) на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций;

4) на предоставление (получение) грантов;
5) на реализацию мер социальной поддержки детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних
граждан, нуждающимся в социальной поддержке;
6) на реализацию мер социальной поддержки обучающимся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях;
7) на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное
время;
8) на реализацию образовательных программ, не отнесенных к основным видам
деятельности учреждения;
9) на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
10) на реализацию проекта по обеспечению системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей;
11) на выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора);
12) на затраты, носящие разовый (непостоянный) характер, связанные
с осуществлением органами местного самоуправления переданных государственных
полномочий Российской Федерации и Свердловской области;
13) на иные затраты, связанные с целями деятельности учреждения, носящие
разовый (непостоянный) характер.
Расходование
целевых
субсидий
осуществляется
в
соответствии
с направлениями расходования, утверждаемыми приказом начальника Управления
образования.».
2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»
и разместить на официальном сайте Управления образования.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
Управления образования

Л.М. Миннуллина

