
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 

 

  20.06.2022               321-ПА 

 

 

 

Об утверждении Порядка расходования целевых средств областного 

бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету  

Асбестовского городского округа 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 

безопасности их жизни и здоровья, в 2022 году 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Свердловской области от 08 декабря 2021 года № 111-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 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» (в ред. от 15.01.2019                 

№ 8-ПП), Решением Думы Асбестовского городского округа от 27.12.2021 № 56/1                        

«О бюджете Асбестовского городского округа на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов», руководствуясь статьями 27, 30 Устава Асбестовского 

городского округа, администрация Асбестовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок расходования целевых средств областного бюджета, 

предоставленных в форме субвенций бюджету Асбестовского городского округа 

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 безопасности их жизни и здоровья в 2022 году (далее - Порядок) 

(приложение № 1). 
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2. Назначить Управление образованием Асбестовского городского округа 

главным администратором доходов, главным распорядителем и получателем 

средств областного бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету 

Асбестовского городского округа 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 безопасности их жизни  

и здоровья в 2022 году. 

3. Установить, что целевые средства областного бюджета, 

предоставленные в форме субвенций бюджету Асбестовского городского округа 

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 безопасности их жизни и здоровья в 2022 году, подлежат 

зачислению в доходы бюджета Асбестовского городского округа по коду 

бюджетной классификации доходов 90620230024040000150 «Субвенции  

на 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» и расходуются по разделу 

0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодежная политика», подразделу 0709 

«Другие вопросы в области образования», целевой статье 0130545500 

«Осуществление государственного полномочия 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». 

4. Установить объем средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию 

мероприятия 5 «Организация 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» подпрограммы 

3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей 

в Асбестовском городском округе» муниципальной программы «Развитие 

системы образования в Асбестовском городском округе до 2024 года», 

утвержденной постановлением администрации Асбестовского городского округа 

от 04.12.2013 № 766-ПА (с изменениями) – 3 306 300 (три миллиона триста шесть 

тысяч триста) рублей, в том числе: 

1) 3 119 193 (три миллиона сто девятнадцать тысяч сто девяносто                  

три) рубля 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 безопасности их жизни и здоровья, в организациях 
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отдыха детей и их оздоровления, в которых созданы условия для освоения детьми 

основных общеобразовательных программ; 

2) 187 107 (сто восемьдесят семь тысяч сто семь) рублей 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. Управлению образованием Асбестовского городского округа  

(Валеева С.А.): 

1) обеспечить результативность, адресность и целевой характер 

использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными 

бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 

2) производить оплату расходов в соответствии с Порядком, 

утвержденным пунктом 1 настоящего постановления; 

3) обеспечить предоставление по запросу Министерства образования  

и молодежной политики Свердловской области и в установленные сроки 

информацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения 

условий соглашения или иных контрольных мероприятий, а также оказывать 

содействие при проведении таких проверок (контрольных мероприятий); 

4) обеспечить предоставление в Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области: 

- ежеквартального отчета о расходовании субвенции из областного 

бюджета местному бюджету на осуществление переданных органу местного 

самоуправления муниципального образования, расположенного 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, в срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, по установленной форме (приложение № 2); 

- ежеквартального отчета о деятельности органа местного самоуправления 

Муниципального образования по осуществлению переданных государственных 

полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха  

и оздоровления детей на территории Муниципального образования не позднее  

5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по установленной форме 

(приложение № 3); 

6. Финансовому управлению администрации Асбестовского городского 

округа (Валова С.Г.): 

1) производить финансирование расходов за счет целевых средств 

областного бюджета в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, 

лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования 

расходов, предусмотренных в установленном порядке Управлению образованием 

Асбестовского городского округа на указанные цели; 
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2) осуществлять финансовый контроль за использованием бюджетных 

средств. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания 

распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 10.02.2022. 

8. Настоящее постановление опубликовать в специальном выпуске газеты 

«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без приложений, разместить 

полный текст настоящего постановления с приложениями в сетевом издании                  

в сети Интернет по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского 

городского округа (www.asbestadm.ru). 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                       

на начальника Управления образованием Асбестовского городского округа                 

С.А. Валееву. 

 

 
Глава 

Асбестовского городского округа                                                           Н.Р. Тихонова 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Асбестовского городского округа 

от 20.06.2022 № 321-ПА 

 

Порядок  

расходования целевых средств областного бюджета, предоставленных  

в форме субвенций бюджету Асбестовского городского округа  

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 безопасности их жизни и здоровья,  

в 2022 году  
 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования целевых средств 

областного бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету 

Асбестовского городского округа 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 безопасности их жизни  

и здоровья в 2022 году в рамках мероприятия 5 «Организация 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» подпрограммы 3 «Развитие системы дополнительного образования, 

отдыха и оздоровления детей в Асбестовском городском округе» муниципальной 

программы «Развитие системы образования в Асбестовском городском округе  

до 2024 года». 

2. Целевые средства областного бюджета, предоставленные в форме 

субвенций бюджету Асбестовского городского округа 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 

безопасности их жизни и здоровья в 2022 году направляются при условии 

заключенного с Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области Соглашения о предоставлении субвенции из областного 

бюджета местному бюджету на осуществление переданных органу местного 

самоуправления муниципального образования, расположенного 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. Средства областного бюджета, предоставленные в форме субвенций  

из областного бюджета бюджету Асбестовского городского округа  

на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением 
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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 2022 году расходуются 

Управлением образованием Асбестовского городского округа: 

3.1. По разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодежная 

политика», целевой статье 0130545500 «Осуществление государственного 

полномочия 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 сумме 3 119 193 (три миллиона сто девятнадцать тысяч сто 

девяносто три) рубля 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 безопасности их жизни и здоровья, в организациях 

отдыха детей и их оздоровления, в которых созданы условия для освоения детьми 

основных общеобразовательных программ; 

3.2. По разделу 0700 «Образование» подразделу 0709 «Другие вопросы  

в области образования», целевой статье 0130545500 «Осуществление 

государственного полномочия 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 сумме 187 107 (сто восемьдесят семь тысяч 

сто семь) рублей 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, на приобретение 

канцелярских товаров, оргтехники, расходных материалов, мебели.  

4. Средняя стоимость путевок 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 безопасности их жизни  

и здоровья в 2022 году установлена приложением № 1 к настоящему Порядку. 

5. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 

ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 

законодательством. 

6. Неиспользованные остатки целевых средств областного бюджета 

подлежат возврату в областной бюджет в сроки, установленные бюджетным 

законодательством. 

 

 

 



7 

Приложение № 1  

к Порядку, утвержденному постановлением 

администрации Асбестовского городского 

округа от 20.06.2022 № 321-ПА 

 

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 

путевок 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 безопасности их жизни и здоровья  

в 2022 году  

 

Номер строки Средняя стоимость (рублей) 
Количество 

оздоровленных детей 

1 3 4 
1. 31 507,00 (21 день) 99 

 

Примечание: 

1) в среднюю стоимость путевки на организацию и обеспечение  отдыха  

и оздоровления детей в 2022 году включены расходы на питание, лечение, 

страхование и культурное обслуживание детей, расходы на оплату труда  

и хозяйственные расходы. 

2) средняя стоимость путевки рассчитывается в соответствии с Порядком 

индексации средней стоимости путевок в организации, принимающие участие  

в организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской 

области, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области  

от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха  

и оздоровления детей в Свердловской области» (с изменениями). 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Асбестовского городского округа 

от 20.06.2022 № 321-ПА 
 

ОТЧЕТ 

о расходовании субвенции из областного бюджета местному бюджету 

на осуществление переданных органу местного самоуправления муниципального 

образования, расположенного 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 

на 1 ____________ 20___ 
(отчет представляется ежеквартально за отчетный период нарастающим итогом) 

________________________________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области) 

 

Наименование целевого показателя Код 

строки 

Единица 

измерения 

Всего на 

отчетную 

дату 
 

1 2 3 4 

Остаток на начало отчетного периода, всего 010 рублей  

из них:    

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 безопасности их жизни и здоровья, в 

организациях отдыха детей и их оздоровления, в 

которых созданы условия для освоения детьми 

основных общеобразовательных программ (далее – 

организация и обеспечение отдыха и оздоровления 

детей) 

011 рублей  

на обеспечение деятельности органа местного 

самоуправления муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской 

области, по осуществлению переданных ему 

государственных полномочий Свердловской 

области по организации и обеспечению отдыха 

и оздоровления детей (далее – осуществление 

переданных государственных полномочий) 

012 рублей  

Получено средств из областного бюджета, всего 020 рублей  

из них:    

на организацию и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей 

 

021 рублей  

на осуществление переданных государственных 022 рублей  
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1 2 3 4 

полномочий 

Израсходовано средств из областного бюджета, 

всего 

030 рублей  

из них:    

на организацию и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей 

031 рублей  

на осуществление переданных государственных 

полномочий 

032 рублей  

Остаток средств областного бюджета, всего 040 рублей  

из них:    

на организацию и обеспечение отдыха 

и оздоровления детей 

041 рублей  

на осуществление переданных государственных 

полномочий 

042 рублей  

 
Руководитель органа местного самоуправления 
муниципального образования, расположенного 

на территории Свердловской области, 

осуществляющего переданные государственные 

полномочия Свердловской области по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей                    _____________           _____________________ 

                                                                                                 М.П. (подпись)          (расшифровка подписи) 

 
Главный бухгалтер                         _____________     _____________________ 

                                                               (подпись)           (расшифровка подписи) 

 
Исполнитель, телефон                        _____________     ______________________ 

                                                               (подпись)              (расшифровка подписи) 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации  

Асбестовского городского округа 

от 20.06.2022 № 321-ПА 

 
ОТЧЕТ 

о деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования, расположенного на территории Свердловской области, 

по осуществлению переданных государственных полномочий 

Свердловской области по организации и обеспечению отдыха 

и оздоровления детей на территории 

______________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области) 

на 1 ____________ 20___ 
(отчет представляется ежеквартально за отчетный период нарастающим итогом) 

 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя Причины 

отклонения 

от 

планового 

значения 

планируе-

мое на 

текущий 

год 

фактичес-

кое за 

отчетный 

период 

процент 

выполне-

ния 

Количество оздоровленных 

детей (за исключением детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации), в 

учебное время в организациях 

отдыха детей и их 

оздоровления, в которых 

созданы условия для освоения 

детьми основных 

общеобразовательных 

программ 

человек     

К отчету прилагается пояснительная записка с описанием видов организаций отдыха детей и их 

оздоровления, их места расположения на ___ листах в 1 экземпляре. 

 
Руководитель органа местного самоуправления 

муниципального образования, расположенного 

на территории Свердловской области, 
осуществляющего переданные государственные 

полномочия Свердловской области по организации 

и обеспечению отдыха и оздоровления детей                    _____________           _________________ 

                                                                                                 М.П. (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 
Главный бухгалтер                         _____________     _________________ 
                                                               (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 
Исполнитель, телефон                        _____________     _________________ 
                                                                    (подпись)               (расшифровка подписи) 
 


	1) обеспечить результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
	2) производить оплату расходов в соответствии с Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления;
	3) обеспечить предоставление по запросу Министерства образования  и молодежной политики Свердловской области и в установленные сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения условий соглашения или иных контрольных меропри...
	4) обеспечить предоставление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области:
	- ежеквартального отчета о расходовании субвенции из областного бюджета местному бюджету на осуществление переданных органу местного самоуправления муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, государственных полномоч...
	- ежеквартального отчета о деятельности органа местного самоуправления Муниципального образования по осуществлению переданных государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха  и оздоровления детей на территории Муниц...
	6. Финансовому управлению администрации Асбестовского городского округа (Валова С.Г.):
	1) производить финансирование расходов за счет целевых средств областного бюджета в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования расходов, предусмотренных в установленном порядке Упра...
	2) осуществлять финансовый контроль за использованием бюджетных средств.
	7. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 10.02.2022.
	8. Настоящее постановление опубликовать в специальном выпуске газеты «Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без приложений, разместить полный текст настоящего постановления с приложениями в сетевом издании                  в сети Интернет по а...
	9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                       на начальника Управления образованием Асбестовского городского округа                 С.А. Валееву.
	к постановлению администрации
	Асбестовского городского округа
	от 20.06.2022 № 321-ПА

