
 

 

  

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования «Чусовской городской округ», постановлением 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 14.11.2019 

N 1128 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 

образования Чусовского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств Чусовского 

городского округа по мероприятию «Конкурс на лучшее оформление территории 

среди образовательных учреждений» муниципальной программы «Развитие 

системы образования Чусовского городского округа». 
2. Признать утратившим силу постановление администрации Чусовского 

муниципального района от 14.06.2018 N 284 «Об утверждении Порядка 

расходования средств Чусовского муниципального района по мероприятию 

«Проведение районного конкурса на лучшее оформление прилегающей 

территории среди образовательных учреждений» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского 

края». 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. 

4. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Чусовского городского округа по социальной политике. 

 

 

Глава городского округа - глава  

администрации Чусовского городского округа     С.В. Белов

Дата рег. Рег. номер 

Об утверждении Порядка расходования средств 
Чусовского городского округа по мероприятию 
«Конкурс на лучшее оформление территории среди 
образовательных учреждений» муниципальной 
программы «Развитие системы образования 
Чусовского городского округа» 



 

 

  

Приложение  

к постановлению администрации 

Чусовского городского округа  

от_______________ N__________ 

 

 

ПОРЯДОК 

 расходования средств Чусовского городского округа по мероприятию «Конкурс на 

лучшее оформление территории среди образовательных учреждений» муниципальной 

программы «Развитие системы образования Чусовского городского округа» 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и определяет направления целевого расходования  

бюджетных средств  по мероприятию «Конкурс на лучшее оформление территории 

среди образовательных учреждений» муниципальной программы «Развитие системы 

образования Чусовского городского округа» (далее – Порядок, мероприятие). 

2. Средства на реализацию мероприятия имеют целевой характер, использование 

их на цели, не предусмотренные настоящим Порядком, не допускается. 

3. Главным распорядителем бюджетных средств на реализацию мероприятия 

является Управление образования администрации Чусовского городского округа (далее 

– Управление образования). 

4. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств бюджета 

Чусовского городского округа в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

бюджете Чусовского городского округа на очередной финансовый год и плановый 

период. 

5. Управление образования на основании итогового протокола конкурсной 

комиссии передает подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям 

(далее – Учреждение) в виде субсидии на иные цели в соответствии с действующим 

бюджетным законодательством, нормативными правовыми актами Чусовского 

городского округа. 

6. Расходование средств бюджета Чусовского городского округа, 

предусмотренные на мероприятие, осуществляется по следующим направлениям:  

приобретение основных средств, инвентаря; 

приобретение расходных материалов; 

благоустройство и оформление прилегающей территории. 

7. Контроль за целевым использованием средств бюджета Чусовского городского 

округа по мероприятию «Конкурс на лучшее оформление территории среди 

образовательных учреждений» осуществляется Управлением образования и органами 

муниципального финансового контроля. 

8. Управление образования и Учреждения несут ответственность за целевое 

использование средств бюджета Чусовского городского округа по мероприятию 

«Конкурс на лучшее оформление территории среди образовательных учреждений» в 

соответствии с бюджетным законодательством. 
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