
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЯКУТСКА

УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

ОКРУЖНОЙ

ДЬОКУУСКАЙ 
КУОРАТ 

УОКУРУГУН ДЬАЬАЛТАТЫН 
УОРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА

ПРИКАЗ

от « '.yZu m P  2019г.
г. Якутск

§

Об эффективности, адресности и целевом характере 
использования бюджетных средств муниципальными образовательными 

учреждениями городского округа «город Якутск»

В соответствии со статьями 34, 38 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, со статьями 1, 6, 10, 401 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и на основании письма Министерства финансов Окружной 
администрации города Якутска от 29 мая 2019 года № 17/16-1-33-6/938 «О 
нарушениях, выявленных в сфере образования», а также в целях обеспечения 
эффективного использования средств бюджетов всех уровней, приказываю:

1. Возложить ответственность за неэффективное использование 
бюджетных средств, выделяемых муниципальным учреждениям городского 
округа «город Якутск», подведомственным Управлению образования Окружной 
администрации города Якутска на руководителей учреждений.

2. Руководителям муниципальных учреждений городского округа «город 
Якутск», подведомственным Управлению образования Окружной 
администрации города Якутска:

2.1. обеспечить эффективное и целевое использование средств субвенции 
на реализацию государственного стандарта начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в соответствии с Порядком расходования 
субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, утвержденным 
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 12 мая 2016 года 
№ 152;

2.2. обеспечить эффективное и целевое использование средств субвенции 
на реализацию государственного стандарта дошкольного образования в 
соответствии с Порядком предоставления и расходования субвенций на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных



дошкольных образовательных организациях, утвержденным постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 апреля 2014 года № 117;

2.3. обеспечить эффективное и целевое использование средств субвенции 
на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений городского округа «город 
Якутск», проживающим и работающим в сельских населенных пунктах в 
соответствии с Порядком предоставления компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
государственных образовательных организаций Республики Саха (Якутия), 
муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), 
утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 23 
ноября 2015 года № 459;

2.4. обеспечить эффективное и целевое использование средств субсидии на 
организацию отдыха детей в каникулярное время в соответствии с Порядком 
предоставления и распределения органам местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) 
субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное время, утвержденным 
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 23 декабря 2013 
года № 477;

2.5. не допускать нецелевое использование бюджетных средств;
2.6. осуществлять контроль за необходимостью и целесообразностью 

расходования средств, выделяемых учреждениям из бюджета, эффективностью 
его использования;

2.7. заключать договора на поставку товаров, работ, услуг с соблюдением 
видов деятельности, указанных в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) контрагента;

2.8. не допускать заключение договоров по лицензируемым видам 
деятельности с контрагентами, не имеющими лицензию на данный вид 
деятельности;

2.9. обеспечить обоснование закупок, осуществляемых в соответствии с 
пунктами 4, 5, 26 и 32 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в порядке 
предусмотренном Порядком обоснования закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого 
обоснования, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05 июня 2015 года№  555;

2.10. не допускать образования необоснованной дебиторской или 
кредиторской задолженности;

2.11. применять к исполнителям меры ответственности (начисление и 
предъявление к оплате штрафов и пеней), предусмотренные обязательствами по 
контрактам за несвоевременную поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг;



2.12. не допускать установление авансовых платежей при заключении и 
исполнении муниципальных контрактов (договоров) более 30 (тридцати) 
процентов;

2.13. не допускать заключение муниципальных контрактов (договоров) 
сверх доведенных лимитов, за исключением случаев, оговоренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

3. Отделу кадровой работы МКУ «Управление образования ГО «город 
Якутск» (Е.А. Николаева):

3.1. Ознакомить руководителей муниципальных образовательных 
учреждений городского округа «город Якутск» с настоящим приказом под 
роспись.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить Королькову 
Е.М., заместителя начальника МКУ «Управление образования ГО «город 
Якутск».

А.К. Семенов

Исполнитель Королькова Е.М.


