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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 31.08.2021 № 743 

г. Краснотурьинск 

 

 

О внесении изменений в порядок расходования средств, предоставленных  

из областного бюджета бюджету городского округа Краснотурьинск  

в форме субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 

команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, 

утвержденный постановлением Администрации городского округа 

Краснотурьинск от 11.03.2021 № 187 

 

 

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», подпрограммой 1 «Развитие физической культуры и спорта  

в Свердловской области» государственной программы Свердловской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 

года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  

от 29.10.2014 № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта  

в Свердловской области до 2024 года», статьей 32 Устава городского округа 

Краснотурьинск, утвержденного решением Краснотурьинской городской Думы 

от 23.06.2005 № 76, в целях определения правил предоставления  

и расходования средств, предоставленных из областного бюджета бюджету 

городского округа Краснотурьинск в форме субсидии на государственную 

поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 

резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных 

команд Российской Федерации, Администрация (исполнительно-

распорядительный орган местного самоуправления) городского округа 

Краснотурьинск 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Внести в Порядок расходования средств, предоставленных  

из областного бюджета бюджету городского округа Краснотурьинск в форме 

субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 

команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, 

утвержденный постановлением Администрации городского округа 

Краснотурьинск от 11.03.2021 № 187, следующие изменения  

1.1.  Пункт 5 изложить в новой редакции 

«5. Получателем средств, предоставленных из областного бюджета 

бюджету городского округа Краснотурьинск в форме субсидии  

на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 

спортивных сборных команд Российской Федерации, является Управление. 

Средства доводятся до муниципальных бюджетных учреждений «Спортивная 

школа Олимпийского резерва», «Спортивная школа «Маяк» (далее – 

учреждения) в виде субсидии на основании соглашения о предоставлении  

из бюджета городского округа Краснотурьинск субсидии муниципальному 

бюджетному учреждению на иные цели, в соответствии с типовой формой, 

утвержденной Приказом финансового управления администрации городского 

округа Краснотурьинск от 29.12.2020 № 32 «Об утверждении типовой формы 

соглашения о предоставлении из бюджета городского округа Краснотурьинск 

субсидии муниципальному бюджетному или муниципальному автономному 

учреждению городского округа Краснотурьинск на иные цели».». 

1.2. Дополнить пунктом 11 следующего содержания 

«11. Средства распределяются между муниципальными учреждениями,  

в соответствии с Методикой расчета объема субсидий на государственную 

поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 

резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных 

команд Российской Федерации (приложение № 3 к настоящему порядку).». 

1.3.  Дополнить приложением № 3 (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации городского округа Краснотурьинск. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  

на первого заместителя Главы Администрации городского округа 

Краснотурьинск М.А. Корсикова. 

 

 

Глава городского округа                                                                   А.Ю. Устинов 
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Приложение  
к постановлению Администрации 

городского округа Краснотурьинск  

от 31.08.2021 № 743 

«О внесении изменений в порядок 

расходования средств, предоставленных  

из областного бюджета бюджету 

городского округа Краснотурьинск в форме 

субсидии на государственную поддержку 

спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для 

спортивных сборных команд, в том числе 

спортивных сборных команд Российской 

Федерации, утвержденный постановлением 

Администрации городского округа 

Краснотурьинск от 11.03.2021 № 187» 

 

Приложение № 3 
к порядку расходования средств, 

предоставленных из областного бюджета 

бюджету городского округа 

Краснотурьинск в форме субсидии на 

государственную поддержку спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 

сборных команд, в том числе спортивных 

сборных команд Российской Федерации 

 

 

Методика расчета объема субсидий на государственную поддержку 

спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 

резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных 

сборных команд Российской Федерации 

 

 Объем субсидии из бюджета городского округа Краснотурьинск 

муниципальным учреждениям, осуществляющим подготовку спортивного 

резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных 

команд Российской Федерации, расположенных на территории городского 

округа Краснотурьинск (далее – муниципальное учреждение),  

на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 

спортивных сборных команд Российской Федерации (далее - субсидия) 

определяется по формуле 

 

Ci = Cos / Kz x kiz, где 

 

Ci - объем субсидии, предусмотренный i-му муниципальному 

учреждению на государственную поддержку спортивных организаций, 
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осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 

команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации; 

Cos - общий объем субсидий на государственную поддержку спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд 

Российской Федерации, предусмотренный в бюджете городского округа 

Краснотурьинск; 

Kz - общее количество занимающихся в муниципальных учреждениях по 

базовым олимпийским видам спорта в текущем году; 

kiz - количество занимающихся в конкретном муниципальном 

учреждении, осуществляющем подготовку спортивного резерва по базовым 

видам спорта в текущем году. 

Объем субсидии, предусмотренный i-му муниципальному учреждению, 

подлежит округлению до целого числа согласно установленным правилам 

округления чисел. 
 


