
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от £С.'/Р ЯС{Ц № ДА 
г. Ирбит

Об утверждении Порядка расходования предоставленных субсидий из областного 
бюджета бюджету Ирбитского муниципального образования на реализацию 
комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом в Ирбитском муниципальном образовании в 2014 году за 

счёт субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении Государственной программы Свердловской 
области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», 
постановлением Правительства Свердловской области от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации государственных программ 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
28.08.2014г. № 738-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.01.2014 № 40-ПП «Об утверждении распределения 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2020 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области в 2014 году», 
руководствуясь статьей 29.1, 31 Устава Ирбитского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить Порядок расходования предоставленных субсидий из областного 
бюджета бюджету Ирбитского муниципального образования на реализацию 
комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом в Ирбитском муниципальном образовании в 2014 году за счёт субсидии, 
полученной из федерального бюджета в 2014 году (Приложение № 1).

2. Установить действие настоящего постановления с 01 января 2014 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родники Ирбитские».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ирбитского м ^ ^ ^ ц ^ Ш ?^ [о  образования по экономике и труда 
М.М.Леонтьеву.

Глава администрации 
Ирбитского муниципального А.В. Никифоров



Приложение № 1
к постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования
от РЛ W. £ 0 /4  № f f f ' M

ПОРЯДОК
расходования предоставленных субсидий из областного бюджета бюджету 

Ирбитского муниципального образования на реализацию комплекса 
мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом в Ирбитском муниципальном образовании в 2014 году за 

счёт субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования предоставленных 
субсидий из областного бюджета бюджету Ирбитского муниципального 
образования на реализацию комплекса мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом в Ирбитском 
муниципальном образовании в 2014 году за счёт субсидии, полученной из 
федерального бюджета в 2014 году (далее субсидии).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О 
предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов Свердловской области».

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для 
предоставления субсидий, является Управление образования Ирбитского 
муниципального образования (далее Управление образования).

4. Предоставление субсидии из областного бюджета бюджету Ирбитского 
муниципального образования осуществляется на основании заключённого 
соглашения между Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области и Ирбитским муниципальным образованием «О 
предоставлении субсидии областного бюджета местным бюджетам на реализацию 
комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом в Ирбитском муниципальном образовании в 2014 году за счёт субсидии, 
полученной из федерального бюджета в 2014 году» №1174 от 20.08.2014 года.

5. Операции с субсидиями из областного бюджета местным бюджетам на 
реализацию комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом в Ирбитском муниципальном образовании в 2014 
году за счёт субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году, 
учитываются на лицевых счетах, открытых получателями средств областного 
бюджета в территориальных органах Федерального казначейства.

6. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субсидий, 
подлежат зачислению в доходы муниципального образования по кодам доходов906 
20202215050000151 и расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу



0702, целевой статье 0925097 «Реализация комплекса мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом в Свердловской области в 
2014 году за счёт субсидии, полученной из федерального бюджета в 
2014 году».

7. Средства на реализацию комплекса мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом в Ирбитском 
муниципальном образовании в 2014 году за счёт субсидии, полученной из 
федерального бюджета в 2014 году:

1) включаются в бюджетные сметы муниципальных казённых 
общеобразовательных учреждений;

2) передаются в виде субсидии на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) или субсидии на 
иные цели муниципальным автономным общеобразовательным учреждениям.

8. Субсидия направляется на финансирование следующих мероприятий:
1) проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности;
2) оснащение спортивным инвентарём и оборудованием.
9. Управление образования Ирбитского муниципального образования 

представляют в Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области ежеквартально, не позднее 05 числа месяца, следующего за 
отчётным кварталом отчёт об осуществлении расходов муниципальным 
образованием, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
предоставленные из областного бюджета местным бюджетам на реализацию 
комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом в Ирбитском муниципальном образовании в 2014 году за счёт субсидии, 
полученной из федерального бюджета в 2014 году, и о достигнутых значениях 
показателей результативности предоставления этих субсидий по форме, 
утверждённой Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области (Приложение № 1).

10. Управление образования Ирбитского муниципального образования 
ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, 
предоставляют в Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области отчёт об использовании межбюджетных трансфертов по 
форме 0503324.

11. Руководители получателей бюджетных средств несут дисциплинарную, 
административную, уголовную ответственность за нецелевое использование 
бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством РФ и 
свердловской области.

12. Управление образования обеспечивает соблюдение получателями 
субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

Финансовый контроль за целевым и эффективным использованием 
бюджетных средств осуществляют Управление образования Ирбитского 
муниципального образования, Финансовое управление администрации Ирбитского 
муниципального образования, Контрольный орган Ирбитского муниципального 
образования.



Приложение №1 
к порядку расходования

ОТЧЁТ
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, предоставленная из областного бюджета местным бюджетам на реализацию комплекса мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 

Свердловской области в 2014 году за счёт субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году, и о достигнутых значениях
показателей результативности предоставления этой субсидии

1.. Осуществление расходов Муниципальным образованием в Свердловской области, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, предоставленная из областного бюджета местным бюджетам на реализацию комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в Свердловской области в 2014 году за 
счёт субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году:_____________________________________________________________________
№
п/п

Мероприятия Объёмы финансирования (произведено ра
(тыс.рублей

сходов, нарастающим итогом)

Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал

Феде
ральный
бюджет

Местный
бюджет*

Феде
ральный
бюджет

Местный
бюджет*

Феде
ральный
бюджет

Местный
бюджет*

Феде
ральный
бюджет

Местный
бюджет*

Феде
ральный
бюджет

Местный
бюджет*

1. Проведение капитального ремонта спортивных залов 
общеобразовательных организаций, расположенных в 
сельской местности

2. Перепрофилирование имеющихся аудиторий под 
спортивные залы для занятий физической культурой и 
спортом

3. Оснащение спортивным инвентарём и 
оборудованием

4. Развитие школьных спортивных клубов
5. Строительство открытых плоскостных спортивных 

сооружений
6. Итого

"* Указываются средства местного бюджета, предусмотренные на реализацию направления комплекса мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в Свердловской 
области в 2014 году, а также субвенции и субсидии из областного бюджета, отвечающие направлениям такого комплекса мероприятий.

2. Достигнутые значения показателей результативности предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию



комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом в Свердловской области в 2014 году за счёт субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году 
за 3 квартал 2014 года:

№ Количество 
п/п организаций, 

в которых 
отремонтиро

ваны 
спортивные 

залы 
(образователь

ных

организаций)

Количество 
организаций, в 

которых 
перепрофи
лированы 

имеющиеся 
аудитории под 

спортивные 
залы для

занятии 
(Ьизической 
культурой и

спортом
(образова
тельных

организаций)

Количество 
организаций, 

которые 
оснащены 
спортивным 
инвентарём и 

оборудованием 
(образова
тельных

организаций)

Количество 
организаций, в 

которых созданы 
условия для 

развития 
школьных 
спортивных 

залов 
(образователь

ных 
опганизапий)

Количество 
организаций, 

в которых 
построены 
открытые 

плоскостные 
спортивные 
сооружения 
(образова

тельных 
ооганизапий')

Доли учащихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время (по 

каждому уровню общего образования), за 
исключением дошкольного образования

(процентов)______________
в общей 

численности

учащихся 
школьного 
возраста, 

проживающих в 
сельской 

местности 
соответству

ющего 

муниципаль
ного

образования
(процентов)

по уровню образования
Начальное
общее
образова
ние
(процентов)

Основное
общее
образова
ние
(процентов)

Среднее
(полное)

общее
образова

ние
(процентов)

Глава администрации
Ирбитского муниципального образования

МП.


