
Администрация городского округа
город Ёововороне)к

шостАновлвнив

г.Ёововоронеж

Ф порядке расходования средотв'
вь1доленнь1х из облаотного бторкета
на осущеотвление меропри'{тий по
формированито в Бороне>кской облаоти
оети общеобразовательнь1х
организаций, в которь1х со3дань1

условия для инкл}озивного
образования дет ей-инв€[шидов, в

рамках государственной прощаммь1
Российской Федер ации <!о ступная
среда) на20]1-2015 годьт и
государственной программь1
Бороне>кской области <<!оступная
среда>), на2015 год

Б соответотвии с поотановлением правительства Роооийской Федерации от
|5.04.2014г. ]\]: 297 <<об утверх{дении государотвенной прощаммьт Роосийокой
Федерации <!оступная среда>> на 201| - 2015 годьт>,

поотановлением правительства Боронея<окой области от 31 .12.2013г. ]чгр 1194
<Фб утверх{дении государственной г{рощаммьт Боронеясской облаоти <!оступная
среда))' и 3акона Бороне>кской области от 11 декабря 20\4 г. ]ф 171-оз (об
областном бтодх<ете на 201:5 год и на плановьтй период20|6 и2017 годов>

руководотвуясь ст.от. з, 4з, 46 ! отавагородского округа город Ёововоронеж,

постАновл9}Ф:

1. }тверАитьпорядокрасходованияоредств,вь1деленнь1хизобластного
бюд;кета на осущеотвление мероприятий по формировани}о в Бороне>кской
области сети общеобразовательнь1х организаций, в которь1х создань1 условия
для инк-т1тозивного образования детей-инва]|идов' в рамках государственной
прощаммьт Российской Федерации <,{осту[\ная среда) на201\-20\5 годьт и
государственной прощаммьт Боронех<ской облаоти <<{оступн ая ореда>> на
20|5 год (|{рилоя{ение м1).

],(ъ



2' Фтделу образования и молодея<ной политики администрации округа
город Ёововороне>к (Ё.1{.Болохину) обеспенить осуществление меропри'1тий по
формировани}о в Боронеясокой области оети общеобразовательнь1х организаций,
в которь!х создань1 условия для инкл1озивного образования детей-
инв€!"лидов' в рамках государственной прощаммь| Роосийской Федерации
<{оступная среда) на 20|\-2015 годь1 и государственной прощаммь1
Боронея<ской о6ласти <[оступная среда>> на2015 год.

з. Ёастоятт1ее постановление опубликовать в г{шете <<Беотник органов
меотного самоуправления городокого округа город Ёововороне)к)).

4. Ёастоящее г{остановление вступает в силу с момента его опубликова|1ия
в газете <<Бестник органов местного самоуправлени'{ городокого округа город
Бововороне)к).

5. 1{онщоль за исг{олнениом наотоящего постановления возло)кить на
з амеотителя главь1 админисщ ации Б олохина }{. 1{.

[лава админисщации €.А.9естикин



[[рило>тсение ]\р1

к г{остановленито
админисщ ацйи гор одского
округа город Ёововоронехс

|{орядок
расходовани'{ средств, вь|деленнь1х из областного бтоджета на осуществление

мероприятий по формировани}о в Бороне>:<ской области сети
общеобразовательньтх организаций, в которь1х создань1 ус[|овия для

инкл}озивного о бр аз ова ния дет ей-иъ|ва]1идов, в р амках го судар ственной
прощаммьт Российской Федерации <<{оступная среда) на2011-2015 годьт и
го судар отвенной г{рограммьт Б ор онеэкской о6 ласти <<{о ступн ая ор е да>> на

2015 год
1. Фтдел образования и молоде>кной политики админисщации городокого

округа город Ёововоронеж является уполномоченнь1м органом,по осуществлени}о
мероприятий по формированиго в Бороне:кокой облаоти ооти
общеобразовательнь1х организаций, в которь1х создань1 условия для
инкл1озивного образования детей-инв€ш1идов' в рамках государственной
прощаммьт Российской Федерации <{оступная среда) на 2011-20]$ годьт и
государственной программьт Боронех<ской области <<!оступн ая ореда) на
201.5 год и целевому использовани}о оредств.

2. |!1униципальное казенное общеобразовательное учре)кдение <€ред\1яя
общеобразовательная 1т]кола лъ 3 городского округа город Ёововороне)к)
являотоя г{олучателем средств, направленнь1х на реализацито комплекоа мер.

3. (убсидия бтодя<ету городокого округа на осуществление мероприятий по
формированито в Боронех<ской области сети общеобразовательнь1х организаций,
в которь1х создань1 условия для инкл}озивного образования детей-
инв€[лидов, в рамках государственной прощаммь1 Российской Федерации
<!оступная среда) на 201\-2015 годь1 рт государственной программь1
Боронеэкской о6ласти <<!оступная среда) на 2015 год зачисляется налицевой
счет отдела образования и молоде>кной г{олитики администрации городского
округа город Ёововороне)к' явля}ощегооя главнь1м админисщатором доходов'
открь1того на балансовом очете ]\ъ 40101 <{оходьт, расг{ределяемь1е органами
Федерального ка3начейства мея{ду уровнями бгод>кетной системьт Росоийокой
Федерации>>, для последу}ощего их зачиоления на лицевой онет финаноового
отдела администрации городского округа город Ёововороне>к, открь1того на
бштансовом счете м 40204 <€редства меотнь1х бтодх<етов) г{о следу}ощим кодам
клаосификации доходов: 924 2 02 02999 04 0000 151 <[{роние оубсидии бтод>кетам
городоких округов>, 924 2 02 02051 04 0000 151 <€убоидии бтод:кетам городоких
округов на реализаци}о федеральнь1х целевь1х прощамм).

4.Б части федеральнь1х средств отдел образования и молоде>кной политики
производит финансирование мкоу Ёововоронея{окая со1п ]х1! 3 на основании
раоходнь1х расписаний для зачиоления дене)кнь1х оредств на лицевь1е счета
получателей, открьтть|е в территори[!пьнь1х отделениях !правления Федер,!"льного

м



к'шначойотва по Бороне:кской области. Расходование ооуществляетоя по р.}зделу
/ 07 <Фбразование)>' подр.шделу 02 <Фбщее образование))' целевой статье 01 2 5027/ муници|\аль|тая г{рощамма городокого округа город }1ововороне>т< <Развитие

образования в городском округе город Ёововороне)к на 20]14 - 20\9 годь1))
г{одпрощамме <<Развитие общего образования> направлени{о расходования
<йероприятия по формировани1о сети общеобразовательньтх организаций, в
которь1х созданьт условия для инкл1озивного образования детей-инвалидов
на 2015г.> виду раоходов 244 <|{роная закупка товаров' работ и уолуг для
государственнь1х ну}1(д>.

Б части областньтх средств раоходование ооуществляетоя по разделу 07
<Фбразование>>, подр.шделу 02 <Фбщее образование>' целевой статье 0\ 2 18з5
Р1униципалъная прощамма городокого округа город Ёововоронея< <<Развитие
образования в городском округе город Ёововороне}к на 20]{ * 20]'9 годь1>
подпрощамме <<Развитие общего образования> направленито раоходования
<Р1ероприятия г{о формировани}о сети общеобразовательнь1х организаций, в
которь1х со3дань1 условия для инкл}озивного образования детей-инвалидов
на 2015г>>, виду расходов 244 <[{роная закушка товаров, работ и ус]|уг для
государственнь1х ну)|(д).

5. €редства субоидии расходу}отоя получателем средств для реали3ац'|и в
201 5г. следу1ощих меропр иятий:

5.1. ремонтно-строительнь1е работьт в целях ада|1тации зданий
общеобразовательньтх унрехсдений и [рилега}ощих к ним территорий для
беспрепятственного доступа инвалидов и других ма-гтомобильнь1х групп 

"''-,-,'"с учетом их особьтх потребноотей;
5.2. приобретение оборудования в целях формирования сети

общеобразовательнь1х организаций, в которь1х созданьт уоловия для
инклюзивного образования детей - инва'!идов.

6. |{олунатель средств в пределах бторкетнь1х асоигнований размещает
зак.вь1 на г{оотавку товаров, вь]полноние работ' оказание уолуг на ре.[пизаци}о
мероприятий г{о формированито сети общеобразовательнь1х организаций, в
которь1х со3дань1 условия для инкл}озивного образования детей-инвалидов
на 20\5г в ооответствии с Федеральньтм законом от 05'04.2о\зг. }[: 44-Фз
(далее - 3акон ]ф44- Фз) (о контрактной оиотеме в сфере закупок товаров' работ'
уолуг, для о б е опечения го оудар отв еннь|х и му ницип.|''|ьнь1х ну}кд).

7. Фтдел образования и молоде>т<ной г{олитики админисщ ации городокого
округа город Ёововоронея<:

7.1. Ёесет ответственность за целовое иопользование сродотв в порядке'
установленном законодательотвом Роосийокой Федерации;

7.2.Фбеспечивает возврат неиспользованного оотатка средств текущего
финансового года в облаотной бторкет в порядке, установленном
законодательотвом Российской Федерации;

7.3.11е позднее |5 января 2016 года г{о итогам за четвертьтй квартал 2ФБ
года и не позднее 5-го аг{реля по итогам за 2015 год г{редставляет в департамент
образования, науки и молоде>кной политики Боронея<ской области и в
финансовьтй отдел администрации городокого округа город Ёововороне)к отчет
об ооушеотвлении расходов (|{рило>кение )\!: 2).



/
|1рило:кение ]ф2
к поотановлени}о
администр ации гор одского
округа город Ёововоронех<

отчвт
о р асходо вании мунициг{'ш{ьнь1ми образ ов ан иями Б ор оне:ко кой облаоти

су6оидий. предоставленнь1х из облаотного бторкета на ооуществление
мероприятий по формировани1о в Бороне>кской области сети

общеобразовательньтх организаций, в которь1х со3дань! условия для
инк.]т1озивного обр азова ния дет ей-инвалидов, в р амках го судар ственной

прощаммьт Российской Федерации <{осту лная среда)) на 20 \ | -20 15 годьт и
государственной программьт Боронежской области <<[оступн ая среда>> на

2015 год

1'лава муницип€шьного образования
(подпись' гербовая пенать)

ш9

Ёаименование муницип'!'.1ьного

района, городского округа
|{лановьте назначения Бсего перечиолено за

отчетньтй период
нараотатощим итогом


