
 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

15.10.2021 № 767 

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 (Е.А. Волкова) совместно с 

Муниципальным казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия 

городского округа Рефтинский» (Е.В. Грачева), 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 (Е.А. Волкова): 
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3.1.  обеспечить заключение Соглашения о предоставлении субсидии из 

областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на 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 предоставить копию Соглашения в финансовый отдел 

администрации городского округа Рефтинский.  

4. Настоящее постановление распространяет своё действие на 

правоотношения, возникшие с 01.05.2021 года. 

5. Cчитать утратившими силу постановления главы городского округа: 

- 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)»; 

- от 02.11.2018 года № 771 «О внесении изменений в постановление 

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)». 

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

 

 

 

Глава городского  

округа Рефтинский              Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа 

Рефтинский от 15.10.2021 года № 767 

«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. Главным администратором доходов и главным распорядителем 

бюджетных средств является администрация городского округа Рефтинский 

(далее – Администрация).  

4. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субсидии, 

подлежат зачислению в доход городского округа Рефтинский и расходованию по 

разделу 1100 «Физическая культура и спорт», подразделу 1102 «Массовый 

спорт», по соответствующим целевой статье и видам расходов, используемыми 

для отражения расходования субсидий в решении Думы о местном бюджете или 

в сводной бюджетной росписи местного бюджета городского округа 

Рефтинский. 

5. Право на получение бюджетных средств имеют муниципальные 

организации городского округа Рефтинский, в которых оборудованы места по 

тестированию физической подготовленности населения. 
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6. Субсидии, полученные из областного бюджета, предоставляются 

муниципальным организациям, в форме субсидии на иные цели, для 

финансирования расходов: 

на приобретение оборудования и инвентаря, в том числе электронно-вычис-

лительной техники и периферийного оборудования, для оснащения мест тести-

рования по выполнению видов испытаний (тестов); 

повышение квалификации и переподготовки специалистов и спортивных су-

дей (не менее 72 часов), задействованных в реализации комплекса ГТО. 

7. Администрация: 

1) в течение двух рабочих дней с момента поступления субсидии на счет 

местного бюджета представляет в финансовый отдел городского округа 

Рефтинский копию платежного поручения о поступлении субсидии; 

2) представляет в Министерство физической культуры и спорта 

Свердловской области (далее - Министерство) отчётность по форме и в сроки в 

соответствии с Соглашением, заключённым между городским округом 

Рефтинский и Министерством.  

3) заключает Соглашение с муниципальными организациями о 

предоставлении из бюджета городского округа Рефтинский субсидии на иные 

цели на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

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

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. Администрация: 

9.1 осуществляет Оценку эффективности использования бюджетных 

средств на основании сравнения плановых значений результата предоставления 

бюджетных средств, установленных муниципальным организациям, и 

достигнутых ими значений результата предоставления бюджетных средств; 

9.2. принимает решение о достижении (недостижении) муниципальными 

организациями значения результата предоставления бюджетных средств в срок 

до 5 февраля года, следующего за годом предоставления бюджетных средств. 

10. В случае, если муниципальной организацией по состоянию на 31 

декабря года предоставления субсидии на иные цели допущены нарушения 

обязательств, предусмотренных Соглашением заключенным администрацией с 

муниципальной организацией, в части выполнения показателя результативности 

использования субсидии на иные цели, муниципальная организация обязана 

вернуть средства, подлежащие возврату, в объеме, указанном в требовании 

администрации, в доход местного бюджета в срок не позднее 10 рабочих дней со 

дня получения требования. 

11. Средства, полученные из местного бюджета в форме субсидии на иные 

цели, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

consultantplus://offline/ref=FD2F717D95A0D2AADDDA3BABC8E925F5C9D9669DAC2E8E861253B82D57FC6090852AF6F52DF94AEFfBl6K
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Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 

ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 

уголовным законодательством. 

12. Руководители муниципальных организаций несут персональную 

ответственность за целевое использование бюджетных средств. 

13. Внутренний муниципальный финансовый контроль над 

использованием бюджетных средств осуществляется администрацией 

городского округа Рефтинский и финансовым отделом администрации 

городского округа Рефтинский, в пределах своей компетенции. 

14. Внешний финансовый контроль над использованием бюджетных 

средств осуществляется Министерством и органами государственного 

финансового контроля Свердловской области в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации на основании ежегодных планов 

контрольных мероприятий и при наличии оснований во внеплановом порядке. 

 

 

 

Главный специалист  

финансового отдела                                                                            Н.Н. Синявская 


