
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19 августа 2014 года № 603   

р. п. Ачит 

 

О реализации комплекса мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 

Ачитском городском округе в 2014 году за счет субсидии, полученной из 

федерального бюджета в 2014 году 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2014 N 254 "Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом", Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2014 N 482-р, Постановлением Правительства 

Свердловской области от 22.04.2014г. №308-ПП «О реализации комплекса 

мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культуре и спортом  в Свердловской области в 2014 году за счет субсидии, 

полученной из федерального бюджета в 2014 году». 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Утвердить: 

1.1. Комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом в Ачитском городском округе в 2014 году 

за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году (далее - 

Комплекс мероприятий) (Приложение №1); 

1.2. Порядок расходования субсидий, выделенных из областного 

бюджета бюджету Ачитского городского округа на реализацию комплекса 

мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом в Ачитском городском округе в 2014 году за счет 

субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году (Приложение 

№2); 

1.3. Перечень участников Комплекса мероприятий по созданию в 
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общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом в Ачитском городском 

округе в 2014 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 

2014 году (Приложение №3). 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

подписания. 

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                В.П. Косогоров



 
Приложение № 1 

к постановлению администрации   

Ачитского городского округа 

от 19 августа 2014 г..№ 603 

 
Комплекс 

мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в Ачитском 

городском округе в 2014 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 

2014 году 

 

Глава 1. Общая характеристика состояния сети и численности обучающихся 

образовательных школ Ачитского городского округа на начало 2013/2014 учебного года 

 

Комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

в Ачитском городском округе в 2014 году за счет субсидии, полученной из федерального 

бюджета в 2014 году, разработан в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2014 N 254 "Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом", Постановлением 

Правительства Свердловской области от 22.04.2014г. №308-ПП «О реализации комплекса 

мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культуре и спортом  в Свердловской области в 

2014 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году», 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 N 482-р. 

 На 01 сентября 2013 года в Ачитском городском округе насчитывалось 13 

общеобразовательных организаций, из которых 13 являются юридическими лицами, из них 8 

средних школ, 5 основных. 

 В сельской местности насчитывалось 12 муниципальных образовательных 

организаций, из которых 12 являются юридическими лицами. Общее число 

общеобразовательных организаций (юридических лиц), расположенных в сельской 

местности, по сравнению с аналогичными показателями 2012/2013 учебного года не 

изменилось. 

Численность обучающихся по сравнению с 2012/2013 учебным годом уменьшилась на 

66 человек и составляет 1697 человек. 

Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, по сравнению с 2012/2013 учебным годом снизилась 

на 48 человек и составляет 1102 человека. 

Общая численность педагогических работников образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, составляет 227 человек, из них учителей - 218 

человек, в том числе 15 учителя физической культуры. По сравнению с 2012/2013 учебным 

годом общая численность педагогических работников увеличилась на 10 человек, в том 

числе учителей - на 8 человек. 

12 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, ведут 

занятия в 1 смену. 

Общеобразовательные организации Ачитского городского округа имеют 11 спортивных 

залов. 

Общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности, имеют 11 

спортивных залов, 1 лыжную базу. 

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, требуют 

капитального ремонта 2 спортивных зала, 8 спортивных залов - оснащения спортивным 

оборудованием. 
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Глава 2. Анализ реализации комплекса мероприятий по созданию в образовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом в Свердловской области в 2011-2013 годы 

 

Физическая культура и спорт, являясь составными элементами культуры личности и 

здорового образа жизни, значительно влияют не только на повышение физической 

подготовленности, но и на формирование личности и межличностных отношений. 

Одним из главных направлений развития физической культуры и спорта является 

физическое воспитание детей, подростков и молодежи. 

В целях привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом детей, 

подростков и молодежи уже на протяжении нескольких лет в Ачитском городском округе 

реализуется всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" 

(далее - комплекс ГТО), благодаря которому выросло не одно поколение активных и 

здоровых людей. Массовый характер процесс возрождения комплекса ГТО приобрел в 2010 

году. 

На основании совместного Приказа Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области и Министерства физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловской области от 11.02.2013 N 66-И/22-ОС проведен анализ 

сдачи норм ГТО в общеобразовательных организациях Ачитского городского округа. 

По результатам проведенного анализа количество участников, сдававших нормативы 

комплекса ГТО, ежегодно увеличивается: 

в 2011 году – 1210 человек (72 процента от общего количества обучающихся в 

образовательных организациях Ачитского городского округа); 

в 2012 году - 1210 человек (72 процента от общего количества обучающихся в 

образовательных организациях Ачитского городского округа); 

в 2013 году – 1305 человек (77 процентов от общего количества обучающихся в 

образовательных организациях Ачитского городского округа).  

В 2013 году комплекс ГТО внедрен в 100 процентах образовательных организаций от 

общего количества образовательных организаций, расположенных на территории Ачитского 

городского округа. 

Динамика выполнения норм ГТО в образовательных организациях Ачитского 

городского округа показывает ежегодное увеличение количества учащихся, допущенных к 

сдаче норм ГТО, и количества учащихся, выполнивших нормы ГТО золотого и серебряного 

уровней. 

В целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики наркомании, алкоголизма, 

табакокурения среди несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях 

Ачитского городского округа, создания условий для формирования у детей мотивации к 

ведению здорового образа жизни, личной ответственности за свое поведение в  Ачитском 

городском округе реализуются: 

1) Спартакиада среди учащихся Ачитского городского округа. В еѐ программу 

включены соревнования по лыжным гонкам, лѐгкой атлетике, волейболу, баскетболу, 

футболу, стрельбе, шахматам и шашкам. 

2)  Олимпиада по физической культуре, включающая в себя задания по теории и 

практике. 

3) На научно-практической конференции учащиеся представляют проекты, 

посвящѐнные здоровому образу жизни. 

4)  В образовательных организациях создаются «Кабинеты здоровья», направленные 

для пропаганды здорового образа жизни среди учащихся, а также родителей. 

Ежегодно в Спартакиаде принимают участие более 58 % учащихся Ачитского 

городского округа. 

В 2011 - 2013 годах в рамках реализации комплекса мер по модернизации системы 

общего образования в Ачитском городском округе созданию условий для занятий 

физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, в том числе 

расположенных в сельской местности, уделялось большое внимание. 



Приоритетными направлениями модернизации системы общего образования в 

Ачитском городском округе является развитие материально-технической базы 

общеобразовательных организаций, приведение в соответствие современным требованиям 

состояния зданий и сооружений общеобразовательных организаций, развитие качества 

образования и создание современных условий организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности. 

К наиболее значимым результатам реализации мероприятий комплекса мер по 

модернизации системы общего образования в Ачитском городском округе в 2011 - 2013 

годах относятся и создание условий для занятий физической культурой и спортом. 

В 2010 году во всех общеобразовательных организациях в учебные планы был введен 

третий час физической культуры в неделю. 

Введение третьего часа физической культуры в учебные планы общеобразовательных 

организаций было продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической 

культуры в воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличении 

объема двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствовании физической подготовленности, привитии навыков здорового образа 

жизни. 

Увеличение количества часов, отводимых на занятия физической культурой, 

потребовало повышения качества оснащения спортивных объектов образовательных 

организаций. 

 С 2014 года в Ачитском городском округе реализуется муниципальная программа 

Ачитского городского округа «Развитие системы образования в Ачитском городском округе 

до 2020 года», утвержденная постановлением администрации Ачитского городского округа 

от 03.04.2014 г. №266, одной из приоритетных задач которой является обеспечение 

соответствия состояния зданий и помещений, в том числе спортивных залов, муниципальных 

образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного 

законодательства. В 2014 году на эти цели предусмотрены финансовые средства 

федерального бюджета в объеме 657,725 тыс. рублей. 

 

Глава 3. Мероприятия по созданию в образовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в Ачитском 

городском округе 

 

Целью комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

в Ачитском городском округе в 2014 году (далее - комплекс мероприятий на 2014 год) 

является улучшение состояния здоровья детского населения, привлечение к регулярным 

занятиям физкультурой и спортом детей, подростков и молодежи, пропаганда физкультурно-

спортивного движения в сельской местности, повышение роли физкультуры и спорта для 

профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма. 

Приоритетными направлениями комплекса мероприятий на 2014 год определены: 

1) развитие материально-технической базы спортивных залов общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности; 

2) приведение в соответствие с современными требованиями состояния спортивных 

залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности; 

3) создание современных условий организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. 

Основными задачами по реализации комплекса мероприятий на 2014 год являются: 

1) создание достаточных условий обеспечения введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования: 

-   оснащение спортивным инвентарем и оборудованием; 

-   подготовка и переподготовка учителей физической культуры; 

- социальная поддержка учителей физической культуры в рамках конкурсных 

мероприятий (конкурсы "Учитель здоровья", "Учитель - профессия мужская", "Учитель 

ОБЖ"); 



2) создание условий для качественной организации учебного процесса: 

- проведение ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, с целью обеспечения выполнения современных 

требований к условиям и охране здоровья обучающихся. 

Для достижения результатов по данным направлениям и с целью создания безопасных 

условий для организации образовательного процесса, условий для занятий физической 

культурой и спортом в образовательных организациях запланирован комплекс мероприятий 

на 2014 год - проведение капитального ремонта спортивного зала общеобразовательной 

организации, расположенной в сельской местности (ремонт и утепление кровли, замена 

оконных и дверных блоков). 

В целях повышения качества образования и создания условий для занятий физической 

культурой и спортом планируется оснащение спортивным инвентарѐм и оборудованием в 

муниципальной общеобразовательной организации, расположенной на территории 

Ачитского городского округа. 

Закупка спортивного инвентаря и оборудования муниципальными 

общеобразовательными организациями, расположенными на территории Ачитского 

городского округа, осуществляется в том числе и за счѐт субвенций из областного бюджета.  

Комплекс мероприятий на 2014 год, основные значения показателей результативности 

предоставления федеральной субсидии бюджету Ачитского городского округа на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом в Ачитском городском округе в 2014 году, объемы 

финансирования комплекса мероприятий на 2014 год, план-график реализации комплекса 

мероприятий на 2014 год представлены в таблицах 1 - 4. 

 

 

 

 



Таблица 1 

Комплекс 

мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом  в Ачитском городском округе в 2014 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета 

в 2014 году 

 

1 Наименование муниципального образования Ачитский городской 

округ 

2 Общая численность учащихся в Ачитском городском округе на начало 2013/2014 учебного года 1697 

3 Численность учащихся общеобразовательных 

организаций Ачитский городской округ, 

расположенных в сельской местности, на начало 

2013/2014 учебного года 

Всего 1102 

4 процент от общей численности 65% 

5 Уровень 

образования 

Начальное 466 

6 Основное 545 

7 Среднее 91 

8 Общее количество организаций, расположенных в сельской местности 12 

9 Общее количество организаций, расположенных в сельской местности, имеющих спортивные залы 10 

10 Количество организаций, расположенных в 

сельской местности, в которых отремонтированы 

спортивные залы 

Всего 0 

11 процент от общего количества организаций, 

имеющих спортивные залы 

0 % 

12 Количество организаций, расположенных в 

сельской местности, имеющих спортивные залы, 

требующие ремонта 

Всего 1 

13 процент от общего количества организаций, 

имеющих спортивные залы 

7,7% 

14 Количество организаций, расположенных в Всего 1 



15 сельской местности, в которых планируется 

отремонтировать спортивные залы 

Срок реализации 2014 год 

16 Количество организаций, расположенных в 

сельской местности, в которых перепрофилированы 

имеющиеся аудитории под спортивные залы для 

занятий физической культурой и спортом 

Всего 0 

17 процент от общего количества организаций 0 

18 Количество организаций, расположенных в 

сельской местности, имеющих потребность в 

перепрофилировании аудиторий под спортивные 

залы 

Всего 0 

19 процент от общего количества организаций 0 

20 Количество организаций, расположенных в 

сельской местности, в которых планируется 

перепрофилирование имеющихся аудиторий под 

спортивные залы, для занятия физической 

культурой и спортом 

Всего 0 

21 Срок реализации 0 

22 Организации, расположенные в сельской 

местности, в которых планируется оснащение 

спортивным инвентарем и оборудованием 

Всего 1 

23 Срок реализации 2014 год 

24 Организации, расположенные в городской 

местности, в которых планируется оснащение 

спортивным инвентарем и оборудованием 

Всего 0 

25 Срок реализации 0 

26 Количество учащихся, занимающихся физической 

культурой и спортом в организациях, 

расположенных в сельской местности, во 

внеурочное время, по каждому уровню общего 

образования, за исключением дошкольного 

Уровень 

образования 

Начальное 97 

97 

 

Основное 160 

160 Среднее 46 



46 образования Всего 303 

30 Увеличение доли учащихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное 

время (процентов) 

Уровень 

образования 

Начальное 21% 

31 Основное 30% 

32 Среднее 51% 

33 Всего 28 % 

34 Срок реализации 2014 год 

35 Количество организаций, расположенных в 

сельской местности, имеющих школьные 

спортивные клубы 

Всего 0 

36 процент от общего количества организаций 0 

37 Увеличение количества школьных спортивных 

клубов в организациях, расположенных в сельской 

местности (процентов) 

Всего 0 

38 Срок реализации 0 

39 Количество открытых плоскостных спортивных 

сооружений, построенных на территории 

организации 

Всего 0 

40 процент от общего количества организаций 0 

41 Количество организаций, расположенных в 

сельской местности, имеющих потребность в 

строительстве открытых плоскостных спортивных 

сооружений 

Всего 0 

42 процент от общего количества организаций 0 

43 Количество организаций, расположенных в 

сельской местности, в которых планируется 

строительство открытых плоскостных спортивных 

сооружений 

Всего 0 

44 Срок реализации 0 

 

 



Таблица 2 

 

Основные значения результативности предоставления федеральной субсидии бюджету  

Ачитского городского округа на создание в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом  

в Ачитском городском округе 2014 году 

N 

стро

ки 

Наименование показателя результативности предоставления субсидии Значения показателя 

результативности 

предоставления субсидии в 

2014 году 

1 Количество организаций, в которых отремонтированы спортивные залы (образовательных 

организаций) 

1 

2 Количество организаций, которые оснащены спортивным инвентарем и оборудованием 

(образовательных организаций) 

1 

3 Количество организаций, в которых созданы условия для развития школьных спортивных клубов 

(образовательных организаций) 

0 

4 Количество организаций, в которых построены открытые плоскостные спортивные сооружения 

(образовательных организаций)  

0 

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

уровню общего образования), за исключением дошкольного образования (процентов), в том числе 

по уровню образования: 

28% 

3 начальное общее образование (процентов) 21 % 

4 основное общее образование (процентов) 30% 

5 среднее (полное) общее образование (процентов) 51% 

 

 

 



Таблица 3 

Объемы финансирования мероприятий по созданию в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом  

в Ачитском городском округе в 2014 году 

                                                                                                                                                                                 (тыс. рублей) 

N 

стро

ки 

Наименование 

мероприятия 

Объемы финансирования 

всего в том числе 

федеральный 

бюджет 

(субсидии) 

бюджет Ачитского городского округа <*> 

 

всего 

 

региональный 

бюджет 

 

местные 

бюджеты 

 

внебюджетные 

источники 

1 Проведение капитального 

ремонта спортивного зала 

общеобразовательной 

организации, 

расположенной в сельской 

местности 

557,725 557,725 0 0 0 

 

См. стр. 9 

соглашения 

0 

2 Оснащение спортивным 

инвентарем и 

оборудованием 

100,0 100,0 0 0 0 

 

См. стр. 9 

соглашения 

0 

2 Итого 657,725 657,725 0 0 0 0 

 

<*> Объемы финансирования из бюджета Ачитского городского округа предусмотрены за счет мероприятий муниципальной программы 

Ачитского городского округа «Развитие системы образования в Ачитском городском округе  

до 2020 года», утвержденной постановлением администрации Ачитского городского округа от 03.04.2014г. № 266 «О внесении изменений в 

муниципальную программу  «Развитие системы образования в Ачитском городском округе до 2020 года» 



 

Таблица 4 

План-график реализации комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях,  

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

 в Ачитском городском округе  

N 

стро

ки 

Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия Наименование органа местного 

самоуправления, 

ответственного за реализацию 

мероприятия 

I 

квартал 

2014 

года 

II 

квартал 

2014 

года 

III квартал 

2014 года 

IV квартал 2014 

года 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Внесение изменений и разработка 

нормативных правовых актов Ачитский 

городской округ, направленных на 

реализацию комплекса мероприятий по 

созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом в 

Ачитском городском округе в 2014 году 

  по мере 

необходимост

и 

по мере 

необходимости 

Ачитский городской округ 

2 Заключение Соглашения между 

Министерством общего и 

профессионального образования 

Свердловской области и Ачитский 

городской округ о предоставлении в 2014 

году субсидий из федерального бюджета 

на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом в 

  август  Ачитский городской округ 



Ачитском городском округе в 2014 году 

3 Проведение мониторинга потребности в 

капитальном ремонте спортивных залов 

общеобразовательных организаций 

  ежеквартально ежеквартально Ачитский городской округ 

4 Подготовка к согласованию проектов 

комплексов мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом и достижению 

показателей результативности реализации 

комплекса мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом в Ачитском 

городском округе в 2014 году 

  ежеквартально ежеквартально Ачитский городской округ 

6 Определение порядка распределения 

субсидий муниципальным 

общеобразовательным организациям, 

расположенным на территории Ачитского 

городского округа, на проведение 

капитального ремонта спортивных залов 

общеобразовательных организаций 

  август  Ачитский городской округ 

9 Подведение итогов (промежуточных 

итогов) реализации комплекса 

мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической 

  август декабрь Ачитский городской округ 



культурой и спортом в Ачитском 

городском округе в 2014 году на заседании 

комиссии по реализации муниципальной 

программы Ачитского городского округа 

 «Развитие системы образования в 

Ачитском городском округе  

до 2020 года» 

11 Подготовка и представление в 

Министерство общего и 

профессионального образования 

Свердловской области отчетов по 

реализации комплекса мероприятий по 

созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом в 

Ачитском городском округе в 2014 году 

  ежеквартально ежеквартально Ачитский городской округ 

13 Информационное и методическое 

сопровождение реализации комплекса 

мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом в Ачитском 

городском округе в 2014 году (реализация 

медиа-плана, работа с сайтом 

Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области) 

  постоянно постоянно Ачитский городской округ 

14 Организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

  постоянно постоянно Ачитский городской округ 



учителей физической культуры 

общеобразовательных организаций в 

соответствии с графиком образовательной 

деятельности 

15 Проведение мониторинга качества 

повышения квалификации учителей 

физической культуры 

общеобразовательных организаций 

  постоянно постоянно Ачитский городской округ 

16 Выезды в муниципальные 

общеобразовательные организации, 

расположенные на территории Ачитского 

городского округа, с целью координации 

реализации комплекса мероприятий по 

созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом в 

Ачитском городском округе в 2014 году 

  ежеквартально ежеквартально Ачитский городской округ 



Приложение №2 

к постановлению администрации   

Ачитского городского округа 

                                                                            от 19 августа 2014 г. .№ 603 

 

 

Порядок 

расходования субсидий, выделяемых из областного бюджета бюджету Ачитского 

городского округа на реализацию комплекса мероприятий по созданию в 

образовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом в Ачитском городском округе в 2014 году 

за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидий, выделенных из 

областного бюджета бюджету Ачитского городского округа на реализацию комплекса 

мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в Ачитском 

городском округе в 2014 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 

2014 году (далее - субсидии). 

2. Главным распорядителем средств бюджета является Ачитский городской округ 

(далее Ачитский городской округ). 

3. Операции с субсидиями, выделенными из областного бюджета бюджету 

Ачитского городского округа на реализацию комплекса мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом в Ачитском городском округе в 2014 году за 

счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году, учитываются на 

лицевых счетах, открытых получателями средств бюджета в территориальном органе 

Федерального казначейства. 

4. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субсидий, подлежат 

зачислению в доходы Муниципального образования по коду доходов 000 2 02 

02215040000 151, муниципальных районов по кодам доходов 000 2 02 02215050000 151 и 

расходованию по разделу 0700 "Образование", подразделу 0702 "Общее образование", 

целевой статье 1265097 «Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы». 

5. Средства на реализацию комплекса мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом в Ачитском городском округе в 2014 году за 

счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году включаются в 

бюджетные сметы муниципальных казенных общеобразовательных организаций; 

6. Средства, предоставленные из областного бюджета в форме субсидий, 

предоставляются муниципальным общеобразовательным организациями на 

финансирование следующих мероприятий: 

1) проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности; 

2)       оснащение спортивным инвентарем и оборудованием. 

7. Расходование субсидии осуществляется при выполнении следующих условий: 

1)  представление копий сметных расчетов стоимости капитального ремонта и копий 

заключений о сметной стоимости на капитальный ремонт спортивных залов 

муниципальных общеобразовательных организаций; 



2)  представление перечня приобретаемого спортивного инвентаря и оборудования. 

8. Получатели средств  ежеквартально, не позднее 05 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представляет в Ачитский городской округ отчет об осуществлении 

расходов источником финансового обеспечения которых является субсидия, 

предоставленная из областного бюджета бюджету Ачитского городского округа на 

реализацию комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом в Ачитском городском округе в 2014 году за счет субсидии, полученной из 

федерального бюджета в 2014 году, и о достигнутых значениях показателей 

результативности предоставления этих субсидий по форме, утвержденной Ачитским 

городским округом. 

9. Средства областного бюджета, передаваемые 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 счет субсидии, полученной из федерального 

бюджета в 2014 году, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

10. Руководители получателей бюджетных средств несут дисциплинарную, 

административную, уголовную ответственность за нецелевое использование бюджетных 

средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области. 

11. Ачитский городской округ обеспечивает соблюдение получателями субсидий 

условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении. 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Ачитский 

городской округ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             Приложение №3  

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

                                                                                                                                                                                            от 19 августа 2014 г. .№ 603 
Перечень  

участников комплекса мероприятий по созданию в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом в Ачитском городском округе в 2014 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета 

в 2014 году  

 

N 

стро

ки 

Муниципальное образование Планируемый объем средств (рублей) 

Общий размер 

финансирования 

Проведение 

капитального 

ремонта 

спортивных 

залов 

общеобразовател

ьных 

организаций 

Оснащение 

спортивным 

инвентарем и 

оборудованием 

1 Ачитский городской округ 

МКОУ АГО «Бакряжская средняя общеобразовательная 

школа» 

657,725 557,725 100,0 

 

 

 


