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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРЫМСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2020	                    № 3042
город Крымск



Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования  субсидий  из краевого бюджета  на финансовое обеспечение непредвиденных расходов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях на софинансирование мероприятий в части оснащения помещений муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в  присутствии людей


В соответствии со статьёй 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 1 августа 2007 года № 698 «Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Краснодарского края», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления, распределения и расходования  субсидий  из краевого бюджета  на финансовое обеспечение непредвиденных расходов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях на софинансирование мероприятий в части оснащения помещений муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей (приложение).
2. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Крымский район (Безовчук) обнародовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район www.krymsk-region.ru, зарегистрированном в качестве средства массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на              заместителя главы муниципального образования Крымский район П.А.Прудникова.
4. Постановление вступает в силу со дня обнародования.



Первый заместитель главы муниципального
образования Крымский район                                                                  В.Н.Черник


































               ПРИЛОЖЕНИЕ 
               к постановлению администрации
               муниципального образования
               Крымский район
               от 24.12.2020 № 3042

               
ПОРЯДОК 
предоставления, распределения и расходования  субсидий  из краевого бюджета  на финансовое обеспечение непредвиденных расходов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях на софинансирование мероприятий в части оснащения помещений муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия предоставления и принципы распределения субсидий, критерии отбора образовательных организаций для предоставления субсидии из краевого бюджета управлением образования администрации муниципального образования Крымский район, в части финансового обеспечения непредвиденных расходов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях на софинансирование мероприятий в части оснащения помещений муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей в соответствии постановлениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 1 августа 2007 года № 698 «Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Краснодарского края» (далее – Порядок).
1.2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальным образовательным организациям в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными на реализацию соответствующего мероприятия в пределах лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, предусмотренной в сводной бюджетной росписи Крымского района.

1.3. Распределение субсидий между образовательными организациями осуществляется на основе отбора в порядке и на условиях, установленных настоящим порядком.
1.4. Отбор осуществляется управлением образования администрации муниципального образования Крымский район.

                               2. Критерии отбора

2.1. Отбор образовательных организаций производится по следующим критериям:
- потребность в оснащении помещений муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей.
2.2. Средства, полученные из краевого бюджета, в виде субсидии предусматривают софинансирование из муниципального бюджета 5 %.

3. Условия предоставления и расходования субсидий

3.1. Условиями предоставления субсидий являются:
 - целевое использование бюджетных средств;
 - заключение соглашения о предоставлении субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям на реализацию муниципальных целевых программ между управлением образования администрации муниципального образования Крымский район и образовательными организациями по мероприятию указанного в пункте 1.1 настоящего Порядка (далее – Соглашение).
3.2. Соглашение должно содержать следующие положения:
- размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;
- сроки и порядок перечисления субсидий;
- объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования Крымский район, направляемых на соблюдение условий софинансирования;
- сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов образовательными организациями;
- ответственность и обязательства сторон;
-осуществление контроля за соблюдением образовательными организациями условий, установленных при предоставлении субсидий;
- значения показателей результативности предоставления субсидии и обязательства образовательной организации по их достижению.
Управление образования администрации муниципального образования Крымский район вправе включить в соглашение иные условия, которые регулируют порядок предоставления субсидии.
3.3. Управление образования администрации муниципального образования Крымский район является уполномоченным органом по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях на софинансирование мероприятий в части оснащения помещений муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей.
 Управление образования администрации муниципального образования Крымский район утверждает приказом распределение субсидий на  организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях на софинансирование мероприятий в части оснащения помещений муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей.
3.4. Оценка эффективности использования образовательными организациями субсидий из краевого бюджета осуществляется путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных Соглашением между Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и администрацией муниципального образования Крымский район плановых значений показателя.
3.5. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных значений показателей результативности предоставления субсидии, предусмотренных Соглашением, не допускается в течение всего периода действия Соглашения, за исключением случаев: если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы; изменения значений целевых показателей Программы; существенного (более чем на двадцать процентов) сокращения размера субсидии.
3.6. Перечисление субсидий в образовательные организации на реализацию мероприятия, предусмотренного пунктом 1.1 настоящего Порядка, осуществляется в установленном порядке на счета, предназначенные для учета операций со средствами, предоставленными организациям из местного бюджета в виде целевых субсидий, открываемые организациям в финансовом управлении администрации муниципального образования Крымский район.
Для получения субсидии из краевого бюджета, образовательные организации предоставляют в управление образования администрации муниципального образования Крымский район следующие документы:
- контракт на поставку;
- товарная накладная или универсально-передаточный акт;
- счета на оплату.

               4. Отчетность и контроль


4.1. Оценка эффективности использования образовательными организациями субсидий из краевого бюджета осуществляется управлением образования администрации муниципального образования Крымский район путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных плановых значений показателей результативности субсидии:
- количество муниципальных дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, оснащенных оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенного для работы в присутствии людей (единиц).
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по условиям соглашения стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Образовательная организация – получатель субсидии несет ответственность за целевой характер использования бюджетных средств, полученных в соответствии с условиями Соглашения, за своевременность и достоверность предоставляемых сведений, документов, отчетности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.4. Возврат субсидий в краевой бюджет осуществляется в установленном законодательством порядке. 
4.5. Контроль за использованием субсидий, полученных общеобразовательными организациями, осуществляет управление образования администрации муниципального образования Крымский район в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Начальник управления образования                
администрации                                                                                  В.В.Колтаевская    


