
  

 

 

 
 

 

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 на реализацию подпрограммы 3 «Развитие системы воспитания, 

дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей» муниципальной 

программы «Развитие системы образования Чусовского городского округа». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Чусовского 

муниципального района от 03.05.2018 N 208 «Об утверждении Порядка 

расходования средств бюджета Чусовского муниципального района  Пермского края 

на реализацию подпрограммы 3 «Развитие системы воспитания, дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления детей» 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 бюджета Чусовского городского 
округа  на реализацию подпрограммы 3 
«Развитие системы воспитания, 
Дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования 
Чусовского городского округа» 



  

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

Чусовского городского округа  

от ______________  N  ________  

 

ПОРЯДОК 

расходования средств Чусовского городского округа на реализацию 

подпрограммы 3 «Развитие системы воспитания, дополнительного образования, отдыха 

и оздоровления детей» 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 на реализацию подпрограммы 3 «Развитие системы воспитания, 

дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей» муниципальной 

программы «Развитие системы образования Чусовского городского округа» (далее – 

Порядок, мероприятие).  

Средства бюджета Чусовского городского округа направляются на проведение 

следующих мероприятий: 

1.1. организация оздоровительной кампании в каникулярный период; 

1.2. организация и проведение муниципальных мероприятий с детьми. 

2. Средства на реализацию мероприятий имеют целевой характер, использование 

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

3. Главным распорядителем бюджетных средств на реализацию мероприятий 

является Управление образования администрации Чусовского городского округа (далее 

– Управление образования). 

4. Финансирование мероприятий 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 вправе передавать средства на реализацию 

мероприятий подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям (далее – 

Учреждения) в виде субсидии на иные цели в соответствии с действующим бюджетным 

законодательством, нормативными правовыми актами Чусовского городского округа. 

6. Расходование средств осуществляется по следующим направлениям: 

6.1. организация оздоровительной кампании в каникулярный период: 

6.1.1. приобретение продуктов питания при организации питания учащихся 

самостоятельно или оплата услуг организации, специализирующейся на оказании услуг 

по организации общественного питания, на основании заключенного с ней договора; 

6.1.2. материальные затраты (транспортные услуги, ГСМ, услуги связи, расходы 

на канцелярские товары, моющие средства, хозяйственный инвентарь, мягкий 

инвентарь, ремонт оборудования, услуги по содержанию имущества, транспортные 

услуги, ГСМ, приобретение инвентаря и оборудования, приобретение пособий, 

расходных материалов, канцелярских товаров и другое;   

6.1.3. частичные расходы на оплату коммунальных услуг, предоставляемых 

учреждениям; 

6.1.4. расходы на спортивные и культурно-массовые мероприятия, проводимые 

учреждениями; 
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6.1.5. расходы на организацию и проведение экскурсий; 

6.1.6. иные расходы, направленные на организацию оздоровительной кампании в 

каникулярный период.  

6.2. Организация и проведение муниципальных мероприятий с детьми: 

6.2.1. награждение участников мероприятий (приобретение и изготовление 

призов, дипломов, грамот, подарочных сертификатов, медалей, кубков, значков и т.п.); 

6.2.2. экипировка участников мероприятий (в том числе приобретение одежды с 

символикой, спортивной формы и форменной одежды); 

6.2.3. проживание, проезд (в том числе оплата постельных принадлежностей, 

багажа, оплата страховок (обязательных), брони, услуг камеры хранения), оформления 

выездных документов, питания и проведения культурно-досуговой программы 

(экскурсии, выставки, театр, цирк и т.п.) для участников мероприятий, использование 

заказных автобусов; 

6.2.4. медикаменты на период проведения мероприятий; 

6.2.5. издание методических и раздаточных материалов, приобретения расходных 

материалов и наглядных пособий; 

6.2.6. работа и услуги физических и юридических лиц по проведению 

мероприятий на основании договоров гражданско-правового характера с учетом 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

6.2.7. иные расходы, направленные на организацию и проведение муниципальных 

мероприятий с детьми 

7. Финансирование расходов на организацию и проведение муниципальных 

мероприятий с детьми производится на основании смет расходов.  

Финансирование расходов на организацию оздоровительной кампании в 

каникулярный период определяется исходя из численности воспитанников, количества 

дней пребывания в лагере и стоимости пребывания, в соответствии с дислокацией. 

8. Контроль за целевым использованием средств бюджета Чусовского городского 

округа на реализацию подпрограммы 3 «Развитие системы воспитания, 

дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей» осуществляется 

Управлением образования и органами муниципального финансового контроля. 

9. Управление образования и Учреждения несут ответственность за целевое 

использование средств бюджета Чусовского городского округа на реализацию 

подпрограммы 3 «Развитие системы воспитания, дополнительного образования, отдыха 

и оздоровления детей» в соответствии с бюджетным законодательством. 


