
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.10.2020 №____ 451-п

Об установлении расходного 
обязательства Еловского 
муниципального округа 
Пермского края по вопросам 
организации и проведения 
мероприятий в сфере 
образования

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктами 13, 19, 34 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 89 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство Еловского 

муниципального округа Пермского края по вопросам организации и проведения 
мероприятий в сфере образования.

2. Определить, что расходное обязательство, установленное пунктом 1 
настоящего Постановления, реализуется:

2.1. при проведении мероприятий в сфере образования для детей 
дошкольного, школьного возраста и молодежи Еловского муниципального 
округа Пермского края, согласно Приложению к настоящему Постановлению;

2.2. при проведении мероприятий в сфере образования, направленных на 
профилактику правонарушений на территории Еловского муниципального 
округа Пермского края, согласно Приложению к настоящему Постановлению;

2.3. при проведении мероприятий в сфере образования для работников 
отрасли образования Еловского муниципального округа Пермского края, 
согласно Приложению к настоящему Постановлению;

2.4. при обеспечении условий для информирования населения Еловского 
муниципального округа Пермского края по вопросам в сфере образования через 
заполнение информационных ресурсов, согласно Приложению к настоящему 
Постановлению.
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3. Расходное обязательство, установленное пунктом 1 настоящего 
Постановления, осуществляется за счет собственных доходов бюджета 
Еловского муниципального округа Пермского края.

4. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования 
субсидий на иные цели из бюджета Еловского муниципального округа Пермского 
края муниципальным образовательным учреждениям на организацию и 
проведение мероприятий в сфере образования (далее- субсидии на иные цели).

5. Определить уполномоченным органом по расходованию средств, 
направленных на исполнение расходного обязательства, установленного пунктом 
1 настоящего Постановления Отдел образования администрации Еловского 
муниципального района.

6. Признать утратившим силу Постановление администрации Еловского 
муниципального района от 02 ноября 2018 г. № 383-п «Об установлении 
расходного обязательства Муниципального образования «Еловский 
муниципальный район» по вопросам организации и проведения мероприятий в 
сфере образования».

7. Настоящее Постановление обнародовать в соответствии с Порядком 
опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых 
актов Еловского муниципального округа Пермского края, принятым Думой 
Еловского муниципального округа Пермского края от 28 сентября 2020 г. № 6.

8. Постановление вступает в силу 01 января 2021 г.
9. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы 

администрации Еловского муниципального района по социальной политике.

Глава муниципального района - 
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин
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Приложение 
к Постановлению 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 30.10.2020 № 451-п

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий в сфере образования

№ Наименование мероприятия Наименование показателя 

(единицы измерения)

Показатель

1 2 3 4

1. Мероприятия в сфере образования для детей дошкольного, школьного возраста и 

молодежи

1.1. Проведение муниципальных 

конкурсов, фестивалей, 

выставок, мероприятий

количество участников 500

1.2. Участие в конкурсах, 

мероприятиях, соревнованиях 

краевого уровня

количество участников 50

2. Мероприятия в сфере образования, направленные на профилактику правонарушений

2.1. Организация и проведение 

мероприятий

муниципального уровня, 

участие в краевых 

мероприятиях, направленных 

на профилактику дорожно- 

транспортного травматизма

количество мероприятий 2

2.2. Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на формирование знаний, 

умений в области пожарной, 

антитеррористической 

безопасности, формирование 

здорового образа жизни и 

профилактику социально

значимых заболеваний

количество мероприятий 1

2.3. Внедрение новых форм  

организации летней 

занятости и досуговой  

деятельности,

привлекательных для детей,

количество участников 30
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стоящих на разных видах 

учета

3. Мероприятия в сфере образования для работников отрасли образования

3.1 Приобретение призов для 

образовательных учреждений

количество участников 2

3.2 Проведение муниципальных 

конкурсов, мероприятий

количество руководителей, 

участников

155

4. Обеспечение условий для информирования населения Еловского муниципального

района по вопросам в сфере образования

4.1 Функционирование сайта 

«Система образования 

Еловского муниципального 

района»

Размещение информации 100%

4.2 Ведение Федеральной 

информационной системы  

«Федеральный реестр 

документов об образовании» 

(ФИС ФРДО)

Размещение документов об  

образовании выпускников 

образовательных 

учреждений района

100%

4.3. Функционирование портала 

«Дошкольное образование»

Прием заявлений, учет 

детей дошкольного 

возраста

100%
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 30.10.2020 № 451-п

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий на иные цели из бюджета 

Еловского муниципального округа Пермского края муниципальным 
образовательным учреиедениям на организацию и проведение мероприятий

в сфере образования.

I. Общее положение

1.1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и 
расходования субсидий на иные цели из бюджета Еловского муниципального 
округа Пермского края муниципальным образовательным учреждениям на 
организацию и проведения мероприятий в сфере образования (далее -  Порядок).

Субсидии на иные цели предоставляются образовательным учреждениям 
Еловского муниципального округа Пермского края.

1.2. Субсидии на иные цели носят целевой характер и не могут быть 
использованы на другие цели.

II. Порядок предоставления и расходования субсидий на иные цели

2.1. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям 
Еловского муниципального округа Пермского края (далее -  Учреждение) 
осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с заключенным 
Соглашением на следующие направления расходования:

- оплату билетов;
- оплату ГСМ и горюче -  смазочных материалов;
- приобретение технических средств, костюмов, специальной одежды, 

сценической обуви, реквизита, канцелярских принадлежностей, сувениров, 
расходных материалов;

-транспортные услуги;
- услуги по аренде зданий и сооружений (мест проведения мероприятий);
- услуги по подготовке и оформлению мест проведения мероприятий, 

организации церемоний открытия и закрытия мероприятия;
услуги по информационному обеспечению, компьютерному 

обеспечению, предоставлению звуковой, световой и иной аппаратуры;
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- услуги и работы по комплексной организации и проведению 
мероприятий;

- почтово-телеграфные, типографские, полиграфические услуги;
- услуги медицинских работников, привлекаемых для обслуживания 

мероприятий;
- услуги по обеспечению безопасности участников мероприятий;
- оплата услуг обслуживающего персонала;

другие расходы, предусмотренные положением (регламентом) 
мероприятий;

- на награждение участников мероприятий (кубками, памятными призами, 
сувенирами);

- на проживание участников мероприятий.
2.2. Субсидии на иные цели перечисляются Отделом образования с 

лицевого счета, открытого в Финансовом Управлении администрации Еловского 
муниципального района на отдельные лицевые счета Учреждений.

2.3. Субсидии на иные цели расходуются Учреждением в соответствии с их 
целевым назначением и не могут быть направлены на другие цели.

Ш. Порядок возврата субсидий на иные цели

3.1. Субсидии на иные цели подлежат возврату Учреждением на лицевой счет 
Отдела образования, открытый в Финансовом Управлении администрации Еловского 
муниципального района, в полном объеме в следующих случаях:

3.1.1. нецелевое и (или) неправомерное использование субсидий на иные цели;
3.1.2. нарушение получателем субсидий на иные цели требований и (или) 

условий при предоставлении субсидии на иные цели;
3.2. остаток не использованных в текущем финансовом году субсидий на иные 

цели подлежит возврату на лицевой счет Отдела образования, открытый в 
Управлении Федерального казначейства по Пермскому краю, в сроки установленные 
Соглашением.

IV. Отчет о расходовании Учреждением субсидий на иные цели

4.1. Отчет о расходовании Учреждением субсидий на иные цели 
осуществляется по форме, установленной Соглашением.

V. Ответственность Учреждений

5.1. Учреждение (получатель субсидии на иные цели) несет ответственность:
- за целевое использование средств субсидии на иные цели;
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- за соблюдение требований и условий, установленных Соглашением;
- за качественное и своевременное составление и предоставление отчета об 

использовании субсидий на иные цели;
- за достоверность представляемых сведений.


