
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.04.2020 № 123-п

Об установлении расходного обязательства 
Еловского муниципального округа 
Пермского края по предоставлению 
субсидий на иные цели из бюджета 
муниципального образования Еловский 
муниципальный район" на финансирование 
мероприятий, направленных на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой 
и спортом за счет средств федерального, 
краевого и местного бюджетов

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
рамках реализации государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования», утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 , в соответствии с 
Соглашением от 18 января 2020 № 57618000-1-2020-003 «О предоставлении 
субсидии из Бюджета Пермского края Бюджету Еловского муниципального 
района Пермского края на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия 
физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов 
федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав 
национального проекта «Образование», в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования»,

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что расходы по предоставлению субсидий на иные цели из 

бюджета муниципального образования «Еловский муниципальный район» на 
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом являются 
расходным обязательством Еловского муниципального округа Пермского края.

2. Включить в 2020 году в реестр расходных обязательств Еловского 
муниципального района расходы по предоставлению субсидий на иные цели из 
бюджета муниципального образования «Еловский муниципальный район» на 
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской



местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств 
федерального, краевого и местного бюджетов.

3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования 
субсидий на иные цели из бюджета муниципального образования «Еловский 
муниципальный район» муниципальным организациям Еловского 
муниципального округа Пермского края на реализацию мероприятий, 
направленных на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 
(далее -  субсидии на иные цели).

4. Определить уполномоченным органом по расходованию субсидии на 
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом Отдел 
образования администрации Еловского муниципального района.

4. Настоящее постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район».

5. Постановление вступает в силу ' со дня его обнародования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя 
главы администрации Еловского муниципального района по социальной политике 
Туктамышеву Т.М.

Глава муниципального района - 
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин



УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 23.04.2020 № 123-п

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий на иные цели из бюджета
муниципального образования «Еловский муниципальный район» 
муниципальным организациям Еловского муниципального округа 

Пермского края на реализацию мероприятий, направленных на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, механизм 
предоставления и расходования субсидий из бюджета муниципального 
образования «Еловский муниципальный район» муниципальным организациям 
Еловского муниципального округа Пермского края на создание в 
общеобразовательных организациях (далее - Организация), расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.

1.2. Субсидии на иные цели предоставляются в целях создания условий для 
занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Еловского муниципального округа Пермского 
края.

1.3. Субсидии на иные цели предоставляются конкретной Организации в 
размере, определенном Постановлением Правительства Пермского края от 05 
декабря 2019 года «Об утверждении распределения субсидий из бюджета 
Пермского края, в том числе за счет средств субсидий из федерального бюджета, 
бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию 
мероприятий, направленных на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом, в 2020-2022 годах», на основании заключенного между 
отделом образования администрации Еловского муниципального района (далее- 
Отдел образования) и Организацией Соглашения о предоставлении в 2020 году из 
бюджета муниципального образования «Еловский муниципальный район» 
субсидии на иные цели для создания условий для занятий физической культурой 
и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Еловского муниципального округа Пермского края (далее - Соглашение).



1.4. Субсидии предоставляются на реализацию следующего мероприятия:
- ремонт спортивного зала МБОУ «Брюховская С(К)ОШИ».
1.5. Субсидии на иные цели носят целевой характер и не могут быть 

использованы на другие цели.

II. Порядок предоставления и расходования Субсидии на иные цели

2.1. Предоставление субсидий на иные цели Организации осуществляется за 
счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.

2.2. Субсидии на иные цели перечисляются Отделом образования с лицевого 
счета, открытого в Управлении Федерального казначейства по Пермскому краю на 
отдельные лицевые счета Учреждений.

2.3. Субсидии на иные цели расходуются Организацией в соответствии с их 
целевым назначением, определенным Соглашением, и не могут быть направлены на 
другие цели.

Ш. Порядок возврата субсидий на иные цели

3.1. Субсидии на иные цели подлежат возврату Организацией на лицевой счет 
Отдела образования, открытый в Управлении Федерального казначейства по 
Пермскому краю, в полном объеме в следующих случаях:

3.1.1. нецелевое и (или) неправомерное использование субсидии на иные цели;
3.1.2. нарушение получателем субсидии на иные цели требований и (или) 

условий, установленных Соглашением при предоставлении субсидии на иные цели;
3.2. Остаток не использованных в текущем финансовом году субсидий на иные 

цели подлежит возврату на лицевой счет Отдела образования, открытый в 
Управлении Федерального казначейства по Пермскому краю.

IV. Отчетность о расходовании Учреждением субсидии на иные цели

4.1. Организация ежеквартально не позднее 07 числа месяца, следующего за
■г н

отчетным кварталом, представляет в Отдел образования «Отчет о расходовании 
субсидии на реализацию мероприятий, направленных на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом», по форме, согласно 
приложению к настоящему Порядку.

4.2. Организация представляет в Отдел образования до 1 декабря года отчет 
о достижении значений показателей результативности использования субсидии в 
соответствии с формой, установленной соглашением. Отчет проверяется путем



сравнения плановых значений, установленных Соглашением, и фактических 
значений, указанных в отчете.

V. Ответственность получателей субсидий на иные цели

Организация (получатель субсидии на иные цели) несет ответственность:
-за целевое использование средств Субсидии на иные цели;
-за соблюдение требований и условий, установленных Соглашением;
-за качественное и своевременное составление отчетности;
-за достоверность представляемых сведений.



Приложение к Порядку
предоставления и расходования субсидий на иные 
цели из бюджета муниципального образования 
«Еловский муниципальный район» 
муниципальным организациям 
Еловского муниципального округа Пермского края 
на реализацию мероприятий, направленных на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом

ОТЧЕТ
о расходовании субсидии на реализацию мероприятий, направленных на создание 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом, в __________ году
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