
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2013 № 183

О порядке финансирования и использования в 2013 году субсидии из
бюджета Московской области бюджету городского округа ЛосиноПетровский
на внедрение современных образовательных технологий в муниципальных
общеобразовательных учреждениях городского округа ЛосиноПетровский

         В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 29.08.2012
№   1071/32  «Об  утверждении  долгосрочной  целевой  программы  Московской  области
«Развитие образования в Московской области на 2013–2015 годы»» постановляю:

         1. Утвердить прилагаемый Порядок финансирования и использования в 2013 году
субсидии  из  бюджета  Московской  области  бюджету  городского  округа  Лосино
Петровский на внедрение современных образовательных технологий в муниципальных
общеобразовательных  учреждениях  городского  округа  ЛосиноПетровский
(приложение).
          2.  Начальнику  отдела  образования,  культуры  и  спорта  администрации  городского
округа  Т.В.Виноградовой  провести  организационнометодические  мероприятия  по
целевому использованию субсидии из бюджета Московской области бюджету городского
округа  ЛосиноПетровский  на  внедрение  современных  образовательных  технологий  в
муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  городского  округа  Лосино
Петровский.
         3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно
политической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте городского
округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
         4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа по экономике и финансам Е.А.Морозову.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_183_p.pdf


Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.05.2013 № 183

ПОРЯДОК
финансирования и использования в 2013 году субсидии из бюджета 

Московской области бюджету городского округа Лосино-Петровский 
на внедрение современных образовательных технологий в муниципальных
общеобразовательных учреждениях городского округа Лосино-Петровский

1.  Настоящий  Порядок  определяет  цели,  условия  финансирования  и 
использования  в  2013  году  субсидии  из  бюджета  Московской  области  бюджету 
городского  округа  Лосино-Петровский  на  внедрение  современных  образовательных 
технологий  в  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  городского  округа 
Лосино-Петровский (далее – субсидия).

2.  Главным  распорядителем  субсидии  является  Министерство  образования 
Московской области.

3.  Субсидия  предоставляется  в  целях  софинансирования  расходов  бюджета 
городского  округа  Лосино-Петровский  на  внедрение  современных  образовательных 
технологий  и  расходуется,  на  мероприятия,  связанные  с  оплатой  услуг  по 
неограниченному  широкополосному  круглосуточному  доступу  к  информационно- 
телекоммуникационной  сети  Интернет  (далее  –  сеть  Интернет)  муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа Лосино-Петровский, реализующих 
основные общеобразовательные программы (далее – общеобразовательные учреждения).

4.  Субсидия предоставляется бюджету городского округа  Лосино-Петровский в 
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области в пределах 
средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете Московской области на 2013 
год, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

5. Условиями предоставления субсидии являются:
- наличие в бюджете городского округа Лосино-Петровский на 2013 год расходов, 

предусмотренных на внедрение современных образовательных технологий (в том числе 
на  мероприятий,  связанных  с  оплатой  услуг  по  доступу  к  сети  Интернет 
образовательных учреждений);

- наличие двухстороннего соглашения о предоставлении субсидии, заключенного 
между Министерством образования Московской области и администрацией городского 
округа Лосино-Петровский.

6.  Ответственным за администрирование субсидии является отдел образования, 
культуры и спорта администрации городского округа Лосино-Петровский.

7. Средства субсидии подлежат использованию строго по целевому назначению. 
8.  Субсидия  распределяется  в  равных  долях  между  муниципальными 

общеобразовательными  учреждениями  (МБОУ  СОШ  №№ 1,  2,  4  и  МБОУ  центр 
образования), подключенные к сети Интернет и имеющие в наличие квалифицированные 
педагогические кадры, прошедшие повышение квалификации в области использования 
информационных и коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе.

9. Субсидия зачисляется на лицевые счета МБОУ СОШ №№ 1, 2, 4 и МБОУ центр 
образования,  открытые в  УФК по Московской области в отделении по Щелковскому 
муниципальному району.

10.  Отдел  образования,  культуры  и  спорта  администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский предоставляет :
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-  во  Фрязинский  отдел  Управления  исполнения  бюджета  Министерства 
финансов Московской области заявку на получение средств субсидии в соответствии с 
Порядком  исполнения  бюджета  Московской  области  по  расходам  в  части 
предоставления межбюджетных трансфертов.

- в финансовый отдел администрации городского округа Лосино-Петровский для 
расходования  субсидии,  платежные  документы  с  приложениями  в  соответствии  с 
Порядком  исполнения  бюджета  по  расходам,  учета  бюджетных  обязательств, 
приостановления  санкционированной  оплаты  денежных  обязательств  бюджетного 
учреждения.;

- в Министерство образования Московской области отчет о расходовании средств 
субсидии по утвержденной форме и в установленные сроки.

11.  Отдел  образования,  культуры  и  спорта  администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский:

-  осуществляет  контроль  за  целевым  использованием  средств  субсидии, 
достоверным и своевременным предоставлением отчетности; 

- проводит и направляет в Министерство образования Московской области и в 
ГОУ  «Академия  социального  управления»  еженедельный,  ежемесячный  и 
ежеквартальный мониторинги об эффективном и целевом освоении выделенных средств 
субсидии в установленные сроки.

12.  Средства  субсидии,  использованные  не  по  целевому  назначению, 
взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.
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