
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

12.09.2017  №  588 

п. Рефтинский 

 

 

 

Об утверждении Порядка 

расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета 

бюджету городского округа Рефтинский, на реализацию мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

 

 

Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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 2024 года», на основании пункта 32 части 

6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субсидии, предоставленной из 

областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский, на реализацию 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (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 

финансирования и санкционирования расходов руководствоваться Порядком, 

утверждённым пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Отделу по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму 

администрации городского округа Рефтинский (Г.С. Власова): 

3.1. обеспечить заключение Соглашения о предоставлении субсидии из 

областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский в 2017 году на 
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реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с 

Министерством физической культуры и спорта Свердловской области (далее - 

Соглашение); 

3.2.  обеспечить выполнение условий Соглашения; 

3.3.  довести Порядок до Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» 

городского округа Рефтинский; 

3.4. предоставить копию Соглашения в финансовый отдел администрации 

городского округа Рефтинский.  

4. Директору 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 Н.Е. Анохину. 

 

 

 

Глава городского  

округа Рефтинский             И.А. Максимова 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа 

Рефтинский от 12.09.2017 года № 588 «Об 

утверждении Порядка расходования субсидии, 

предоставленной из областного бюджета 

бюджету городского округа Рефтинский, на 

реализацию мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» 

 

Порядок 

расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету 

городского округа Рефтинский, на реализацию мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидии из 

областного бюджета городскому округу Рефтинский на реализацию мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) (далее - субсидии). 

2. Порядок расходования субсидии разработан 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 

2024 года». 

3. Субсидии предоставляются на условиях софинансирования: 70 процентов за 

счёт средств областного бюджета, 30 процентов за счёт средств местного бюджета 

4. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных 

средств является администрация городского округа Рефтинский (далее – 

Администрация).  

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субсидии, подлежат 

зачислению в доход городского округа Рефтинский и расходованию по разделу 0700 

«Образование», подразделу 0703 «Дополнительное образование детей», целевой 

статье 0310048Г00 «Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение 

развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования 

здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» до 2020 года (за счёт 

субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО))», и соответствующим видам расходов. 

6. Средства субсидии направляются для финансирования расходов 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа Рефтинский на 

реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - на приобретение 

спортивного оборудования, инвентаря для оснащения мест тестирования по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 
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7. Администрация представляет в Министерство Отчёт об использовании 

средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии и выполнении 

обязательств по долевому финансированию за счёт средств местного бюджета по 

форме и в сроки в соответствии с Соглашением, заключённым между городским 

округом Рефтинский и Министерством.  

 8. Финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский 

ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляет в Министерство отчетность по форме 0503324 «Отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации». 

 9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят 

целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.  

 Нецелевое использование бюджетных средств влечёт применение мер 

ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 

законодательством. 

10. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной 

бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

 При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает меры по 

взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет в судебном порядке. 

11. Администрация обеспечивает соблюдение получателем субсидии условий, 

целей и порядка их предоставления. 
12. Внутренний муниципальный финансовый контроль над использованием 

бюджетных средств осуществляется Администрацией 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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