
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

____________________________________________________________ 
 

06.07.2016  № 478 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении Порядка  
расходования субсидии из областного бюджета бюджетом городского 

округа Рефтинский на развитие материально-технической базы  
муниципальных учреждений дополнительного образования детей – детско-

юношеских спортивных школ и специализированных  
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва 

 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.10.2013 года № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной 
политики в Свердловской области до 2020 года», постановлением главы 
городского округа Рефтинский от 22.01.2016 года № 23 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года», 
руководствуясь пунктом 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа 
Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субсидии из областного бюджета 
бюджетом городского округа Рефтинский на развитие материально-
технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования 
детей – детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва (далее – Порядок) 
(приложение № 1). 

2. Отделу по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму 
администрации городского округа Рефтинский (Г.С. Власова) совместно с 
Муниципальным казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский» (Г.В. Маркевич), финансовому отделу 
администрации городского округа Рефтинский (В.В. Шенец) при проведении и 
санкционировании расходов руководствоваться Порядком, утверждённым 
пунктом 1 настоящего постановления. 
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3. Отделу по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму 
администрации городского округа Рефтинский (Г.С. Власова): 

3.1. обеспечить заключение Соглашения о предоставлении субсидий из 
областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский в 2016 году на 
развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва с Министерством физической культуры, спорта и молодёжной 
политики Свердловской области (далее - Соглашение); 
 3.2. обеспечить выполнение условий Соглашения; 
 3.3. довести Порядок до Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа Рефтинский; 
 3.4. предоставить копию Соглашения в финансовый отдел администрации 
городского округа Рефтинский. 
 4. Руководителю Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» 
городского округа Рефтинский О.Б.Родионову-: 
  4.1. руководствоваться в работе утверждённым Порядком; 
   4.2. обеспечить целевое использование бюджетных средств.         
 5. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
 6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальной политике Н.Е. Анохину. 

 
 
 

Глава городского  
округа Рефтинский                 И.А. Максимова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 06.07.2016 № 478 «Об 
утверждении Порядка расходования субсидии из 
областного бюджета бюджетом городского 
округа Рефтинский на развитие материально-
технической базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей – детско-
юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва» 

 
 

Порядок  
расходования субсидии из областного бюджета бюджетом городского 

округа Рефтинский на развитие материально-технической базы  
муниципальных учреждений дополнительного образования детей – детско-

юношеских спортивных школ и специализированных  
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва 

 
 

1. Настоящий Порядок регулирует условия расходования субсидий из 
областного бюджета бюджетом городского округа Рефтинский на развитие 
материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей - детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются на условиях софинансирования: 60 
процентов - за счёт средств бюджета Свердловской области, 40 процентов - за 
счёт средств бюджета городского округа Рефтинский. 

3. Субсидии направляются на софинансирование следующих расходов: 
на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, спортивной 

одежды, обуви и инвентаря индивидуального пользования для муниципальных 
организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва. 
 4. Главным администратором доходов и распорядителем средств, 
выделенной субсидии является администрация городского округа Рефтинский 
(далее – администрация). 

5. Администрация в течение двух рабочих дней с момента поступления 
субсидии на счёт местного бюджета представляет в финансовый отдел 
городского округа Рефтинский копию платёжного поручения о перечислении 
целевых средств. 

6. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субсидий, 
подлежат зачислению в доход местного бюджета и расходованию по разделу 
0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 
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0310048209 «Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение 
развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирование 
здорового образа жизни в городском округе Рефтинский до 2020 года за счёт 
субсидий из областного бюджета на развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-
юношеских спортивных школ (МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»)» по 
соответствующим видам и кодам классификации операций сектора 
государственного управления. 

7. Администрация предоставляет в Министерство физической культуры, 
спорта и молодёжной политики Свердловской области (далее – Министерство): 

 7.1.  для заключения Соглашения не позднее 15 календарных дней с 
момента принятия решения Правительством Свердловской области о 
распределении субсидий соответствующего финансового года следующие 
документы: 

1)  проект соглашения за подписью главы городского округа Рефтинский 
в двух экземплярах; 

2) выписку из бюджета городского округа Рефтинский об объёме 
средств местного бюджета, запланированных на мероприятия по развитию 
материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного 
образования детей - детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва; 

3) смету расходов средств областного бюджета и местного бюджета 
городского округа Рефтинский на развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-
юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва с указанием видов расходов, на 
которые может направляться субсидия. 
 7.2. ежеквартально, нарастающим итогом с начала года, в срок до10 числа 
месяца, следующего за истёкшим кварталом, отчёт об использовании средств 
областного бюджета, предоставленных в форме субсидий, и об использовании 
средств местного бюджета по форме, согласно приложению № 1.  

 Данные квартального финансового отчёта должны быть подтверждены 
копиями первичных учётных документов (платежными поручениями, 
договорами, актами об оказании услуг (выполнении работ), накладными на 
получение материальных ценностей, а также иными документами, 
подтверждающими факт осуществления расходов). 
 8. Финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский 
предоставляет в Министерство ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за кварталом «Отчёт об использовании межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской федерации, 
муниципальными образованиями и территориальным государственным 
внебюджетным фондом» (форма по ОКУД 0503324). 
 9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.  
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 Нецелевое использование бюджетных средств влечёт применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 
уголовным законодательством. 

Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной 
бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством. 

10. Администрация обеспечивает соблюдение получателями субсидий 
условий, целей и порядка их предоставления. 

11. Контроль над целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Министерством, администрацией городского округа 
Рефтинский и финансовым отделом администрации городского округа 
Рефтинский, в пределах своей компетенции. 

 
 
Начальник финансового отдела 
администрации городского  
округа Рефтинский                                                                                    В.В. Шенец 
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Приложение № 1 
к Порядку расходования субсидии из 
областного бюджета бюджетом 
городского округа Рефтинский на 
развитие материально-технической 
базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей – 
детско-юношеских спортивных школ 
и специализированных детско-
юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва  

  
 

ОТЧЁТ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РЕФТИНСКИЙ 

(наименование муниципального образования) 
НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ - ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ И 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ 
ШКОЛ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 

ЗА _________________ 20__ г. 
 

N 
п/п 

Вид 
расхода 

Сумма 
субсидии 

Кассовые расходы с начала 
года 

Наименование 
контрагентов и 

реквизиты 
первичных 
документов 

нарастающим 
итогом 

за отчётный 
период 

      
      
      
      
ИТОГО    X 

 
Глава городского 
округа Рефтинский                                 _______________                             ________________________ 
                                                                                       (подпись)                                       (расшифровка подписи) 
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