
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 07 февраля 2017г..    № 64 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьёй 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления             

в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                      

в Российской Федерации», статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями 28, 41 Закона 

Республики Крым от 29.05.014 № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым» Законом Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015                            

«Об образовании в Республике Крым», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК                    

«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», руководствуясь постановлением 

Совета  министров Республики Крым от 30.12.2015№ 870, статьей 62 Устава муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, в целях обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

Администрация города Красноперекопска Республики Крым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Об утверждении Порядка 

расходования субсидии из бюджета 

Республики Крым бюджету 

городского округа Красноперекопск 

Республики Крым на обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

АДМІНІСТРАЦІЯ  
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
 

МЕМУРИЕТ  
ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
 



1. Утвердить Порядок расходования субсидии из бюджета Республики Крым бюджету  

городского округа Красноперекопск Республики Крым  на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (Приложение 1). 

2. Утвердить распределение субвенции из бюджета Республики Крым  бюджету  городского 

округа на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

(Приложение 2). 

3. Начальнику управления образования Администрации города Красноперекопска Республики 

Крым (Ириоглу И.А.): 

3.1. Обеспечить целевое использование бюджетных средств их получателями. 

3.2. Обеспечить выполнение требований постановления Совета министров Республики Крым               

от 29.10.2014 №425 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы Республики Крым, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» (в редакции постановления Совета министров 

Республики Крым от 05.04.2016 №136), а также «Дорожной карты» по поэтапному 

доведению образовательных организаций Республики Крым до средних по Российской 

Федерации значений показателей материально-технического обеспечения и штатной 

численности указанных организаций в период 2016-2018 гг.», утвержденной 01.02.2016 

Главой Республики Крым, Председателем Совета министров Республики Крым             

Аксеновым С.В. и согласованной Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

3.3. Обеспечить достижение уровня средней заработной платы в 2017 году педагогических 

работников общеобразовательных организаций, при условии выполнения нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, не ниже 25554,0 руб. 

3.4. Представлять в Министерство: 

- ежемесячно, в сроки, доведенные Министерством, заявку о потребности                                        

в средствах; 

- ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом,                               

в электронном виде отчет об использовании субсидий (субвенций, иных МБТ)                               

с последующим предоставлением на бумажном носителе; 

- по требованию Министерства информацию и документы, необходимые для проведения 

проверок исполнения условий предоставления субвенции; 

- порядок распределения средств субвенции между муниципальными образовательными 

организациями Муниципального образования в течение 10 рабочих дней со дня его 

утверждения 

3.5. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомить Министерство 

путем направления соответствующего письменного извещения, подписанного 

уполномоченным лицом для составления дополнительного соглашения. 

3.6. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, 

свидетельствующего о прекращении потребности в выделенных (полученных) средствах 

субвенции (остатка средств субвенции), перечислить полученные средства субвенции) 

(остаток средств субвенции) на лицевой счет Министерства. 

3.7. Обеспечить возврат в бюджет Республики Крым не использованный на 1 января 

финансового года, следующего за отчетным, остаток средств субвенции                                        

в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

4. Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым (Савенко О. П.) обнародовать постановление  на сайте органов местного 



самоуправления города Красноперекопска Республики Крым и на официальном Портале 

Правительства Республики Крым на странице муниципального образования городского округа 

Красноперекопск Республики Крым. 
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы  

администрации согласно распределению обязанностей (Л.Ю.Кан). 

 

Глава администрации города 

Красноперекопска Республики Крым                                                       И.И.Яцишин 

 

 

Руководитель аппарата Администрации 

города Красноперекопска 

                                              С.В.Бурлака 

 

Заместитель главы Администрации 

города Красноперекопска 

                                             Л.Ю.Кан 

 

Заместитель главы администрации 

города Красноперекопска 

                                              Ю.В. Витовтов    

 

Начальник управления образования 

Администрации города Красноперекопска 

                                               И.А.Ириоглу 

 

Начальник финансового управления 

Администрации города Красноперекопска 

                                           М.В.Полюхович 

 

Начальник организационного 

отдела аппарата Администрации города 

Красноперекопска 

                                                О.П.Савенко 

 

Заведующий сектором по вопросам 

правовой работы Администрации города  

Красноперекопска 

                                            А.П.Дорошенко 

 

Заведующий сектором муниципального 

контроля Администрации города  

Красноперекопска 

                                      И.Б. Жолондковская 

 

 

 



Приложение 1 к постановлению 

Администрации города 

Красноперекопска  

от 07 февраля 2017г.. № 64 

 

   ПОРЯДОК 

расходования субсидии из бюджета Республики Крым бюджету  городского округа 

Красноперекопск Республики Крым  на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

1. Настоящий Порядок определяет механизм расходования субсидии из бюджета Республики 

Крым  бюджету  городского округа Красноперекопск Республики Крым  на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее – субсидия).  

     2. Субсидия расходуется на обеспечение расходов на оплату труда, приобретение учебников            

и учебных пособий, средств обучения, прочих расходов (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в муниципальных общеобразовательных 

организациях.  

       3. Субсидия носит целевой характер и не может быть расходована на цели,                                                   

не предусмотренные настоящим Порядком.  

4. Главным распорядителем бюджетных средств на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

является управление образования Администрации города Красноперекопска Республики Крым 

(далее – Управление).  

5. Субсидия перечисляется Управлением на лицевые счета общеобразовательных организаций, 

открытые в территориальных органах Управления Федерального казначейства по Республике 

Крым, предназначенные для отражения операций по администрированию поступлений доходов 

в бюджет, в течение двух операционных дней после получения средств субвенции на основании 

соглашения между Министерством и главой администрации г. Красноперекопска Республики 

Крым.  

6. Управление осуществляет перечисление субсидии в установленном для исполнения порядке,                

в пределах лимитов бюджетных обязательств и в соответствии с кассовым планом.  

7. Субсидия бюджетам общеобразовательных организаций перечисляется ежемесячно на 

основании заявок общеобразовательных организаций.  

8. Субсидия отражается в доходах и расходах общеобразовательных организаций в соответствии              

с бюджетной классификацией Российской Федерации.  

9. Распределение средств субсидии в соответствии с ее целевым назначением между получателями 

осуществляется Управлением согласно установленным порядкам в объемах, установленных для 

каждой муниципальной общеобразовательной организации.  

10. Управление образования: 

     10.1. Обеспечивает расходование субсидии по целевому назначению в соответствии                                  

с перечнем расходов по муниципальным общеобразовательным организациям, 

реализующим основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях на территории города Красноперекопска 

(приложение к настоящему Порядку).  

       10.2. Определяет порядок составления и представления документов, необходимых для 

финансового обеспечения деятельности муниципальных общеобразовательных 



организаций,  и обеспечивают своевременное доведение до них выделяемых средств из 

бюджета городского округа Красноперекопска.  

        10.3. Составляет отчёт о расходовании полученной субсидии по форме, утвержденной 

Министерством, и представляет его в Министерство ежемесячно до 05 числа месяца, 

следующего за отчетным.  

       10.4. Осуществляет контроль и несёт ответственность за несоблюдение настоящего Порядка             

и достоверность представляемых в Министерство сведений в соответствии с 

действующим законодательством.  

11. Не использованные по состоянию на 01 января очередного финансового года остатки средств 

субвенции подлежат возврату в бюджет Республики Крым.  

12. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством.  

 

 

Руководитель аппарата Администрации 

города Красноперекопска                                                                                                 С.В.Бурлака 

 

Начальник управления образования                                                                                И.А. Ириоглу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Порядку расходования 

субсидии из бюджета муниципального 

образования городско округ 

Красноперекопск Республики Крым  на 

обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

расходов по муниципальным общеобразовательным организациям, реализующим основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

на территории города Красноперекопска 

1. К расходам на оплату труда относятся: оплата труда работников по штатному расписанию и по 

тарификации; выплаты компенсационного характера; выплаты стимулирующего характера; 

социальные выплаты (материальная помощь на оздоровление и для решения социально-

бытовых вопросов); оплата начисленных страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования 

Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования на 

обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

2. Расходы на учебники и учебные пособия, средства обучения включают в себя расходы на: 

приобретение учебников; приобретение учебно-наглядных пособий и учебных программ; 

приобретение учебного оборудования и компьютерной техники, используемой в учебных 

целях; формирование библиотечного фонда; подписку и приобретение периодических изданий, 

используемых в учебных целях; приобретение учебно-бланочной продукции; программное 

обеспечение технических средств обучения; техническое обслуживание и текущий ремонт 

компьютерной техники, используемой в организации образовательного процесса; приобретение 

письменных и чертёжных принадлежностей, материалов и инвентаря для учебных занятий 

воспитанников; приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря для 

обеспечения образовательного процесса; приобретение игр, игрушек для организации досуга.  

3. Прочие расходы включают в себя расходы на: оплату услуг, связанных с подключением к 

информационной сети «Интернет» и платой за пользование этой сетью; приобретение мебели; 

дополнительное профессиональное образование педагогических работников по профилю их 

педагогической деятельности.  

4. Расчет размера субсидии на учебники и учебные пособия, средства обучения  и прочие расходы, 

осуществляется в размере, не превышающем 5 процентов от размера субсидии, доведенного до 

дошкольных образовательных учреждений. 

 

Руководитель аппарата Администрации 

города Красноперекопска                                                                         С.В.Бурлака 

Начальник управления образования                                                        И.А. Ириоглу 
 



 

 

 

Приложение 2 к постановлению 

Администрации города 

Красноперекопска 

 от 07 февраля 2017г.. № 64 

 
  

Порядок расходования субсидии из бюджета Республики Крым бюджету городского округа 

Красноперекопск Республики Крым  на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного     и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

№ 

п/п 
Наименование  учреждений Сумма (тыс.руб) 

1 
Муниципальное бюджетное  образовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" 

27798,850 

2 

Муниципальное бюджетное  образовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 

им.М.В.Фрунзе" 
23183,981 

3 
Муниципальное бюджетное  образовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3" 

23009,109 

4 
Муниципальное бюджетное  образовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4" 
26382,089 

5 
Муниципальное бюджетное  образовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5" 

28488,223 

 
 

Руководитель аппарата                     
С.В. Бурлака 

 
Начальник управления образования                                   И.А. Ириоглу 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


