
     
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 декабря 2020 года №   
пгт. Ачит 
 

 О расходовании субвенции из областного бюджета бюджету Ачитского 
городского округа на осуществление переданных муниципальному 

образованию Ачитский городской округ государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 

в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности  
их жизни и здоровья 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Законом Свердловской области от 28.05.2018 № 53-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, отдельными государственными 
полномочиями Свердловской области, в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей», постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.10.2018 № 693-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственных полномочий Свердловской области по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья», решением Думы Ачитского городского 
округа от 17.12.2019 № 20/84 «О бюджете Ачитского городского округа на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями), муниципальной 
программой Ачитского городского округа «Развитие системы образования в 
Ачитском городском округе до 2024 года», утвержденной постановлением 
администрации Ачитского городского округа от 26.11.2013 № 915 (с 
изменениями), в целях обеспечения отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, 
администрация Ачитского городского округа 



ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок расходования субвенции из областного 

бюджета бюджету Ачитского городского округа на осуществление переданных 
муниципальному образованию Ачитский городской округ государственных 
полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья (прилагается).  

2. Определить Управление образования администрации Ачитского 
городского округа уполномоченным органом администрации Ачитского 
городского округа по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 

3. Управлению образования администрации Ачитского городского 
округа (Козлова А.Е.) обеспечить: 

3.1. Контроль по целевому и эффективному использованию финансовых 
средств, выделенных из областного бюджета на организацию отдыха детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 

3.2. Своевременное предоставление отчетности в Министерство 
образования и молодежной политики Свердловской области:  

- о расходовании субвенции из областного бюджета местному бюджету 
на осуществление переданных отдельных государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья;  

- о деятельности органа по осуществлению переданных отдельных 
государственных полномочий Свердловской области по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья. 

3.3. Своевременную информационную кампанию по вопросам 
организации отдыха и оздоровления детей, а также заявочной кампании на 
предоставление путевок в организации отдыха и оздоровления детей с 
привлечением подведомственных организаций и средств массовой 
информации. 

3.4. Приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей, в 
которых созданы условия для освоения детьми основных общеобразовательных 
программ в соответствии с действующим законодательством о контрактной 



системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 

3.5. Прием документов на предоставление путевок в организации отдыха 
и оздоровления детей, в которых созданы условия для освоения детьми 
основных общеобразовательных программ в соответствии с действующим 
Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в 
учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)». 

4. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  
 
 
 
Глава городского округа                                                   Д.А. Верзаков 

 
 
 



Утвержден  
постановлением администрации 
Ачитского городского округа  
от декабря 2020 года №  

 
Порядок 

расходования субвенции из областного бюджета бюджету Ачитского городского округа 
на осуществление переданных муниципальному образованию Ачитский городской 

округ государственных полномочий Свердловской области по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья 

 
1. Порядок расходования субвенции из областного бюджета бюджету Ачитского 

городского округа на осуществление переданных муниципальному образованию Ачитский 
городской округ государственных полномочий Свердловской области по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 
(далее – Порядок) определяет условия расходования субвенции из областного бюджета 
бюджету Ачитского городского округа на осуществление мероприятий по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 28.05.2018 № 53-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, отдельными государственными полномочиями 
Свердловской области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей», 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.10.2018 № 693-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление переданных органам местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья». 

3. Главным распорядителем средств бюджета Ачитского городского округа, 
предусмотренных на осуществление мероприятий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей, является Управление образования администрации Ачитского 
городского округа (далее – Управление образования). 

4. Средства, выделенные из областного бюджета бюджету Ачитского городского 
округа в форме субвенции, подлежат зачислению в доход бюджета Ачитского городского 
округа и направляются на финансирование расходов: 

4.1. По разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодежная политика», 
целевой статье 1221645500 «Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья» на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 
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безопасности их жизни и здоровья, в организациях отдыха детей и их оздоровления, в 
которых созданы условия для освоения детьми основных общеобразовательных программ; 

4.2. По разделу 0700 «Образование», подразделу 0709 «Другие вопросы в области 
образования», целевой статье 1221645500 «Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья» на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления по осуществлению переданных им государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья. 

5. Средства, предоставленные из областного бюджета бюджету Ачитского 
городского округа в форме субвенции, направляются на: 

5.1. Организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья, в организации отдыха детей и их оздоровления, в которых созданы 
условия для освоения детьми основных общеобразовательных программ, в том числе путем 
приобретения путевок в загородные детские оздоровительные лагеря, детские санатории 
(санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия); 

5.2. Обеспечение переданных муниципальному образованию Ачитский городской 
округ государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, а именно:  

- расходы на выплату заработной платы и начислений на заработную плату; 
- расходы на оплату услуг телефонной и факсимильной связи, услуг интернет-

провайдеров; 
- расходы на оплату услуг в области информационных технологий, включая 

приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное 
обеспечение, сопровождение данного программного обеспечения; 

- расходы на приобретение канцелярских товаров, запасных частей для 
вычислительной техники, оргтехники, локальных вычислительных сетей, информационно-
вычислительных систем; 

- расходы на приобретение мебели, персональных компьютеров, оргтехники. 
6. Средства, предоставленные из областного бюджета бюджету Ачитского 

городского округа в форме субвенции, носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет за собой 
применение мер юридической ответственности, предусмотренных бюджетным, 
административным, уголовным законодательством Российской Федерации. 
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