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от «   » января 2023 года №     
г. Дегтярск

Об утверждении Порядка расходования средств областного бюджета,
предоставленных в форме субсидий бюджету городского округа Дегтярск, на 

осуществление  в пределах полномочий городского округа Дегтярск 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 
Свердловской области до 2027 года», постановлением администрации городского 
округа Дегтярск от 24.08.2022 № 804 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Дегтярск до 2028 года», 
руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, администрация 
городского округа Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидий бюджету городского округа Дегтярск, на 
осуществление в пределах полномочий городского округа Дегтярск мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа Дегтярск от 23.01.2020 № 46 «Об утверждении Порядка расходования 
средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету 
городского округа Дегтярск, на осуществление  в пределах полномочий городского 
округа Дегтярск мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации С.И. Соколову. 

Глава городского округа Дегтярск                                                           В.О. Пильников

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

consultantplus://offline/ref=375711FFECCDE3199DD5B4F298D2A6CF439C25A0E957AA3E1260706138A0D2DA33A1G8H
http://degtyarsk.ru
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                                                                    Утвержден
                                                                                                         постановлением администрации

                                                                                                 городского округа Дегтярск
                                                                                         от «     » января 2023 №        

Порядок
расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету 
городского округа Дегтярск на осуществление в пределах полномочий городского округа 
Дегтярск мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидий бюджету городского округа Дегтярск на осуществление на 
осуществление в пределах полномочий городского округа Дегтярск мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья (далее – Субсидии).

2. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставленных в форме субсидий, является Управление образования городского округа 
Дегтярск.

3. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета городского округа Дегтярск по коду             
906 202 29999 04 0000 150 и расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0709 
«Другие вопросы в области образования», целевой статье 0420845600 «Осуществление 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в городском округе Дегтярск».

Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и 
не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет 
применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным и уголовным 
законодательством Российской Федерации.

4. Средства доводятся до муниципальных автономных и бюджетных учреждений, 
подведомственных Управлению образования городского округа Дегтярск, в виде субсидий на 
основании соглашений, заключенных между Управлением образования и данными учреждениями.

5. Субсидии направляются:
1) на осуществление расходов местных бюджетов и (или) возмещение затрат, произведенных 

за счет средств местных бюджетов, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в санаторно-курортных 
организациях (санаториях, санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия), 
загородных оздоровительных лагерях, лагерях дневного пребывания, на приобретение путевок в 
санаторно-курортные организации, расположенные на побережье Черного моря, в рамках проекта 
«Поезд здоровья»;

2) на осуществление расходов местных бюджетов и (или) возмещение затрат, произведенных 
за счет средств местных бюджетов, связанных с проведением акарицидной обработки, 
энтомологического контроля территорий муниципальных загородных организаций отдыха детей и 
их оздоровления и прилегающих к ним зон, обеспечением муниципальных загородных 
организаций отдыха детей и их оздоровления пищевой аскорбиновой кислотой и 
дезинфекционными средствами; проведением бактериологического, паразитологического и 
вирусологического обследования персонала, направляемого для работы в муниципальные 
организации отдыха детей и их оздоровления, а также в лагеря дневного пребывания детей; 
проведением лабораторных исследований качества питьевой воды водоемов, бассейнов, пищи на 
микробиологические показатели в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления, 
а также в лагерях дневного пребывания детей;

3) на осуществление расходов местных бюджетов и (или) возмещение затрат, произведенных 
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за счет средств местных бюджетов в 2020 - 2023 годах в связи с пандемией новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), связанных с приобретением устройств (средств) дезинфекции и 
медицинского контроля для муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления в целях 
профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), проведением у персонала муниципальных организаций отдыха детей и их 
оздоровления тестирования методом полимеразной цепной реакции на наличие вируса COVID-19 
и иммуноферментного анализа на наличие антител к вирусу COVID-19;

6. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидий (далее - 
Соглашения), заключаемого Министерством образования и молодежной политики Свердловской 
области (далее – Министерство) с администрацией городского округа Дегтярск в соответствии с 
типовой формой соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 
муниципального образования, утвержденной Министерством финансов Свердловской области, в 
срок до 15 февраля года предоставления субсидии. Дополнительные соглашения к Соглашениям, 
предусматривающие внесение изменений в Соглашения или расторжение Соглашений, 
заключаются Министерством с администрацией городского округа Дегтярск в соответствии с 
типовой формой дополнительного соглашения к Соглашению, утвержденной Министерством 
финансов Свердловской области. Соглашение и дополнительные соглашения к Соглашению 
заключаются на бумажном носителе или в форме электронного документа, который 
подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных на 
подписание Соглашения и дополнительных соглашений к Соглашению.

7. Уполномоченным органом администрации городского округа Дегтярск, осуществляющим 
взаимодействие с Министерством, на который со стороны администрации городского округа 
Дегтярск возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) Соглашения и 
представление отчетности, является Управление образование городского округа Дегтярск.

8. В рамках исполнения Соглашений обязательством городского округа Дегтярск является 
представление в Министерство посредством системы электронного документооборота 
Правительства Свердловской области отчетности об осуществлении расходов бюджета 
муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и о 
достижении значения результата использования субсидии ежеквартально не позднее 5 числа 
месяца, следующего за кварталом, в котором была получена субсидия, а также дополнительной 
отчетности по формам и в сроки, установленные в соглашении.

9. Результатом использования субсидии является достижение значений целевых показателей 
по охвату детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет отдыхом в каникулярное время, 
установленных Соглашением.

10. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значения результата 
использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных Соглашением 
мероприятий, не допускается, за исключением случаев, когда достижение результата 
использования субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, 
изменения значений целевых показателей государственных программ Свердловской области, а 
также сокращения размера субсидии.

11. В рамках исполнения Соглашения обязательством муниципальных заказчиков, 
муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и (или) 
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, действующих от имени муниципальных 
заказчиков, соответствующих бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и 
(или) уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, полномочия которых определены 
решениями органов местного самоуправления, является осуществление закупок товаров, работ, 
услуг, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется за счет 
субсидий, путем централизации закупок в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» с осуществлением полномочий по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Департаментом государственных закупок 
Свердловской области в порядке, установленном Правительством Свердловской области. 

consultantplus://offline/ref=74C57F70667F64385900DCC8D310242DDF4DE9C303BFE267740A148B9A256AB1EA2EC23FC1316FE41A5761894F787C71E5
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Обязательством муниципальных автономных учреждений при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», финансовое обеспечение которых полностью или частично 
осуществляется за счет субсидий, является определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) через Департамент государственных закупок Свердловской области в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области.

12. В случае если городским округом Дегтярск по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидии нарушены обязательства по обеспечению достижения результата 
использования субсидии, объем средств, подлежащих возврату в доход областного бюджета 
(Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = 0,1 Vсубсидии, где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной местному бюджету в текущем финансовом 
году.

При расчете объема средств, подлежащих возврату, в размере субсидии, предоставленной 
местному бюджету в текущем финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка 
субсидии, не использованного по состоянию на 1 января года, следующего за годом 
предоставления субсидии, потребность в котором не подтверждена главным администратором 
средств местного бюджета.

Решение о достижении (недостижении) муниципальным образованием результата 
использования субсидии принимается Министерством в срок до 1 марта года, следующего за 
годом предоставления субсидии, на основании отчетов об использовании средств областного 
бюджета, предоставленных в форме субсидии, и о достижении результата использования 
субсидии.

Решение о недостижении результата использования субсидии, содержащее расчет объема 
средств, подлежащих возврату в доход областного бюджета, принимается в форме приказа 
Министерства.

Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о недостижении 
муниципальным образованием результата использования субсидии направляет городскому округу 
Дегтярск письменное требование о возврате средств с указанием объема средств, подлежащих 
возврату, реквизитов для возврата средств, с приложением копии решения.

Городской округ Дегтярск обязан вернуть средства, подлежащие возврату, в объеме, 
указанном в требовании Министерства, в доход областного бюджета в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня получения требования Министерства.

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

При невозврате субсидии в установленный срок Министерство принимает меры по 
взысканию подлежащей возврату в областной бюджет субсидии в судебном порядке.

14. Контроль за соблюдением получателем субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидии осуществляется Министерством.

Министерство после представления получателем субсидии отчетов об использовании средств 
субсидии, а также по иным основаниям, предусмотренным Соглашением, проводит обязательные 
проверки соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.

При выявлении Министерством нарушений условий, целей и порядка предоставления 
субсидии материалы проверок направляются в Министерство финансов Свердловской области.

Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 рабочих дней со дня 
получения соответствующего требования Министерства о возврате средств субсидии.

Требование о возврате средств субсидии направляется Министерством получателю субсидии 
в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений условий, целей и порядка предоставления 
субсидии.
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При невозврате субсидии в срок, указанный в части четвертой настоящего пункта, 
Министерство принимает меры по взысканию подлежащих возврату в областной бюджет средств 
субсидии в судебном порядке.

15. Контроль за соблюдением получателем субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидии осуществляется Управлением образования городского округа Дегтярск 
и Финансовым управлением администрации городского округа Дегтярск в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации на основании ежегодных планов 
контрольных мероприятий и при наличии оснований во внеплановом порядке.


