
Управление образованием IIIхлццgцбго городского округа

ПО СТАНОВЛЕНИЕ

от < 1З > декабря 2022 года Ns 24

О предоставлении субсIций из бюджета IIТалинского городского
округа муниципальным бюджетным учрежденrшм IIIалинского
городского округа на иные цели на проведение мероприятпй по

обеспечению деяте/Iьности советншков директора по воспптаЕию и
взаимодеЙствию с детскими общественными объедпнениями в

муниципальньж общеобразовательньD( организациях, расположенньIх
на территории IIIалинского городского округа

в цеrrях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников

директора по воспитtlнию и взаимодействию с детскими общественными
объединениями в муниципальных обцеобразовательных оргЁlнизациях,

расположенньlх на территории Ша.rинского городского округа, Управление
образованием Шалинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить:
1,1. Методику распределения субсидий, предостalвJulемых из бюджета

Шалинского городского округа мJrниципальным бюджетным учреr(дениям
шалинского городского округа на иные цели на проведение мероприятий по

обеспечению деятельности советников директора по воспит;lнию и

взаимодействию с детскими общественными объединенияItп,t в

обцеобразовательных орг.lнизациях, расположенных на территории Шалинского
городского округа (прилагается).

1.2. Правила предоставJIения субсидий из бюджета Шалинского городского
округа муниципaurьным бюджетным г{реr(дениям шалинского городского округа

на иные цели на проведение мероприятий по обеспечению деятельности
советникоВ директора по воспитанию и взЁммодействию с детскими
общественными объединениями в муниципаJIьных общеобразовательных
организацил(, расположенных на территории Шалинского городского окр}та
(прилагается);

2. Орловой Марине Леонидовне, заместителю директора Мриципального
казенного r{рех{дения Шалинского городского округа <щентр обеспеqения

деятельности системы образования> (по согласованию):

пrт,. Шаля



2.1. Обеспечить заключение соглашения с Министерством образования и
молодежной политики Свердловской области в форме электронного документа с

использованием государственной интегрировilнной информационной системы

управления общественными финансами <Электронный бюджет> о

предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета
бюджеry муниципа.пьного образования, расположенного на территории
Свердловской области на проведение мероприятий по обеспечению деятельносм
советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями в муниципaшьных обцеобразовательньж
оргilнизациях (далее - иной межбюджетный трансферт), и по размещению
ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следуюцего за отчетным кварт;шом,
в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами <Электронный бюджето:

отчета о расходах бюджета Шалинского городского округа, в целях
софинансировilния которого предост;вляется иной межбюджетный трансферт;

отчета о достижении значений результатов предоставления иного
межбюджетного трансферта.

З. Руководителям муниципiшьньж образовательных организаций
обеспечить проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников

дирекгора по воспитЁlнию и взаимодействию с детскими общественными
объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях,

расположенных на территории Шалинского городского округа в соответствии
с правилами, утвержденным настояц{им постановлением.

4, Настоящее постtlновление вступает в силу с 13 декабря 2022 года.

5.Настояr{ее постановление разместить на официальном сайте Управления
образованием ШГО.

6.Контроль исполнения настояцего постановления оставлю за собой.

начальник

Управления образованием ШГО Т.В.КлеваIмна--й,"/



Утверх<,дена

постЁlновлением Управления образованием
Шалинского городского окруrа
от < 1З > декабря 2022 г Ne 24

<О предоставленlаи субсидий из бюджета
Шалинского городского округа

мF{ицип;uьньш бюджетньтм учреждеЕиям
Шалинского городского округа на иные цели
на проведение мероприятий по обеспечению

деятельности советников дирекгора по воспитанию
и взаимодействию с детскими обцественныlrш,r

объединенияr,rи в п,fуниципмьньш
обцеобразовательньш орг.lнизациrl(,

расположенньж на территории Шалшtского городского округа)

Методика распределения субсидий, предоставляемьlх из бюркЕта
IIIалипского городского округа муниципaшьным бюджетным учреждениям

IIIплццgцgгg городского округа на иные цели на проведение мерощlиятий по
обеспечению деятельности советников директора по воспитанию п

взаимодействию с детскими общественными объедипениями в
общеобразовательньD( оргаЕи:rацпя)(, расположенньD( на территории

IIIалинского городского округа

1. Объем субсидий, предоставдяемых из бюджета Шалинского городского
округа муниц..tпtйьным бюджетным rIрежденLим Шалинского городского округа
на иные цели на проведение мероприятий по обеспечению деятельности
советников диреIсгора по воспитЕlнию и взalимодействию с детскими
общественными объединениячrи в NIу}rиципiUьных общеобразовательньж
организациях, расположенных на территории Ша,rпшского городскOго округа
(далее - субсидия), распределяется между муницип.uьным бюджетным

учреr(дениям Шаlпапского городского округа (далее - rIреждения), рlя
проведения мероприягий по обеспечению деятельности советников директора по
воспитаЕию и взаимодействию с детскими общественными объединеЕиями в

муflиципaшьпых обцеобразовательных оргсlнизацлfiх, расположенных на

территории Шалинского городского округа (далее - советники).

2. Расчет размера субсrций по кФr!цому учеждению осуществляется
Управлением образованием Шалtдtского городского округа в соответствии с

настоящей методикой.

З. Размер субсидии i-го 1чрещдению (ý ) рассчитывается по формуле

S,=I|,х!,| 672ХkХ 1,302, aдa,



'l'' - количество
общеобразовательньш

учреr(дения, единиц;

ставок советников, введенных
орг€lнизачиях, расположенных

в муниLрlп€шьньш
территории i-гона

41 672 - значение покilзателя среднемесrт.Iной начисленной заработной платы
наемных работников в оргilнизациях, у индивIцумьных предпринимателей и

физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в целом по
Свердловской области, сложившееся в предшествуюцем финансовом году, по

дilнным федера.гьного статистического наблюдения, рублей;

Ё - количество месяцев, в течение которьш предост.lвляется субсидия в текущем

финансовом году i-My 1пlреждению, меся{ев;

1,З02 - коэффициеrп, предназначенный для гIета стрilховых взносов в

государственные внебюджетные фонды.



Утверхцдены
постilновлением Управления образованием

Шалинского городского округа
от < 1З >декабря 2022 г М 24

<О предоставленша субсидий из бюджета
Шалинского городского округа

муниципtшьным бюджетньш r{реждениям
Шалинского городского округа на иные цели
на проведение мероприятий по обеспечению

деятельности советников дирекгора по воспитilнию
и взаимодействию с детскими общественными

объединенияuи в }rуниципЁшьньIх
общеобразовательных организациях,

расположенньIх на территории Шалинского городского округа>

Правила предоставления субсидий из бюджета IIIапинского городского
округа муницип.urьным бюджетным учреждениям IIIминского городского

округа Еа пные цели на проведение мероприялий по обеспечению

деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с

детскими общесгвенными объединениями в муниципiшьпьIJ(
общеобразовательньD( организациях, расположенньD( на территории

IIIдлццбкgцg городского округа

1.. Настояш{ие правила разработаны в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, соглашением мФцду Министерством образования
и молодехсrой политики Свердловской области о предоставлении иного
межбюджетного трансферта из областного бюджета бrоджеry муЕиципaшьного
образования, расположенного на территории Свердловской области яа
проведение мероприяпrй по обеспечеrшю деятельности советников директора по
воспитанию и взаимодействию с детскими обцественными объединениями в
муниципаJьньж обцеобразовательных орг;lнизациfr, расположенных на
территории Свердловской обласм от L3.t2.2022 N65727000-1-2022-007 и

устанавливают правила предоставrIения субсидий, предоставляемых из бюджета
Шалинского городского округа муниципЁйьным бюджетным г{реждеЕиям
Шалинского городского округа на иные цели на проведение мероприягий по
обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и
взаимодействию с детскиплrа обцественными объедшlениями в lчIуницип;шьных
обцеобразовательньж оргilнизациях, расположенных на территории Шалинского
городского округа.

2. Субсидuя предоставляется грецдениям, в которых с 1 сентября 2022 года
введены стilвки советников директора по воспитанию и взаимодействию с

детскими обцественными объединениями в муницип;шьных
общеобразовательньш орг;lнизациях, расположенных на территории Шалинского
городского округа (далее - советники), и обеспечена их деятельность.



З. Предоставление субсидии осуществлJIется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных сводной бюджетrrой росписью и установленных
лимитов бюджетных обязательств.

4. Размер субсидии кiliцому }л{реr(дению определяется в соответствии с
методикой распределения субсидий, предоставдяемьш из бюджета Шалинского
городского округа м},ниципа.пьным бюджетчым r{реждениям Шалинского
городского округа на иные цели на проведение мероприятий по обеспечению

деятельности советников дирекгора по воспитЁlнию и взalимодействию с детскими
общественными объединениями в общеобразовательных организациях,

расположенных на территории Шалинского городского округа (далее - методика),

}тверщценной настоящим постановлением.

5. Распределение субсидии между rlрел{rдениями утверждается распорркением
Управления образованием Шалинского городского округа.

6. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о

предоставлении из бюджета Шалинского городского округа субсидии в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (далее - соглашевие) в форме электронного документа с

использованием государственной интегрировtlнной информационной системы

управления обцественными финансами "Электронный бюджет".

7. Учрещцения:
1) размещают в соответствии с соглаrlrением в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами "Электронный
бюджет" отчеты:
отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является
субсидия, по форме в соответствии с приложением Ns 1 к Соглашению;
отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по форме в

соответствии с приложением N З к Соглаrrrению:
ежеквартаJIьные отчеты - не позднее 5 рабочих дней мес.ш4а, следующего за

отчетным периодом;
ежегодные отчеты - не позднее 5 рабо.плх дней мес.шlа, следующего за отчетным
периодом.

8. Результатом использования субсидии является количество ставок советников,
введенных в муниципiшьньш общеобразовательных оргalнизациях,

расположенных на территории Шалинского городского округа.

9. Непредставление или несвоевременное
отчетности, предусмотренной соглашением
приостановления предостЁвления ему субсидии
соглашением о предоставлении субсидии.

представление rIреждением
является основанием Nя
на период, установленный



10. Обязательную проверку соблюдениJI учреждешIем условий, целей и порядка

предоставления субсидии осуцествJuIют Учредитель и (или) оргtlн

Ntуниципauьного финансового KoHTpoJuI чп/ffrнистраl+4и Шалинского городского
округа в соответствшr с бюджетным зaконодательством и furуницип;шьными

правовыми актами Шалинского городского округа, регуJп,Iрующими бюджетные
правоотношения.

11. В сrryчае весоблюдения rlреr(дением целей и условий, установленных при

предоставлении субсидии, выявленного по результатам провероь проведеflных
Учредителем и (или) оргЁlнами муницип.шьного финансового контроJIя

цмицистрации Шалинского городского округа, средства субсидии,
использовtшные не по целевому назначению, подлежат возврату в бюджет
Шалинского городского округа.

12. Ecrпr в результате проверки Учредителем отчетности, предоставленной

}лrреждением определено не достижение результатов, уст(шовленных в

соглаlrrении о предоставлении субсидии, cpElcтBa субслции подлежат возврату в

бюджет Шалtдrского городского округа.

13. Сумма средств субсидии, подлежацая возврату в бюджет устаЕавливается в

требовании Учредителя, tiiшравляемом учрещ4ению в течение 5 (пяги) рабочих
дней после выявления соответствуюIrцлх нарушений.

Учреждение обязано возвратить средства субсидии в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня по.rýченип соответствуюцего требования от Учредителя.

14, В с"т5.чае неосуществления г{реr(дением добровольного возврата средств
субсидш,r в бюджет Шалинского городского округа в устalновJIенные сроки
учредитель осуцествляет взыскание субсидии в судебном порядке в соответствии
с действующим з.lконодательством Российской Федерации.

1,5. Контроль за своевременньш представлением отчетности, предусмотренноЙ
соглдrrrением и возвратом субсидии, в том числе остажов неиспользованной
субсидии, осJлцествляется Учредителем.

16. Не использовilнные на начaшо текуцего финансового года остажи субсttдии
подлежат возврату r{реrцениями в бюджет Шаданского городского округа в

срок до 16 лrваря очередного финансового года при отсутствии нtшиtlия
потребности направлениJI их на те же целл в очередном финансовом году в

соответствии с решением Учредителя.

Учредитель обеспечивает перечисление r{режден}lями неиспользовtlнных в

текJлцем году остатков средств субсидии на единьй счет бюджетд ТТТлцацgк616

городского округа.

17. Принятие решения об использовЁlнии в очередном финансовом году не
использов.lнных в текущем финансовом году остажов средств субсидии
осJпцествдяется Учредителем при наJIичии неисполЕенных обязательств



принятьш шrунш{ипмьным rIреждением, источником финансового обеспечения

которьш, явruIются неиспользованные остатки средств субсидии, на основании

отчетов о расходtй rIреждения с приложением к ним копий документов,
содержащих информацию о н;uмtlии у rIреждения неисполценньж обязательств,

источником финансового обеспечения которых, являются Ее использовilнные на 1

января текущего финансового года остатки субсIции и (иrм) средства от возврата

ранее произвЕIенных гIреждениями выплат, а также документов (копий

документов), подтвер)цдающих нЁшичие и объем указанньш обязательств

rIреждения (за исключением обязательств по вьIплатам физическим лицам).

18. Решение об использовании в оtIередном финансовом году не использовЁlннЬш
в текущем финансовом году остатков средств субсIции принимается
Учредителем в течение 5 рабочих дней со дlш предстtlвления rIреждением
отчетов и докуN{ентов, предусмотренных соглашением.

19. Ответственность за достоверность сведений, содержаrrрlхся в доку 4ентах,

являюц+,lхся основанием дш предоставлеция субсидии, несет руководитель
rцеждеция,


