
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖАКСИНСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

     09 .06.2020                                     р.п. Ржакса                                        № 328  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации района от 

13.09.2013 № 719 «Об утверждении муниципальной программы 

Ржаксинского района Тамбовской области «Развитие образования» на 2014-

2020 годы» (в редакции постановлений от 14.03.2017 № 128, от 04.08.2017 

№ 453, от 12.10.2017 № 598, от19.12.2017 № 764, от 29.12. 2017 № 810, 

от17.04.2018 № 225, от 29.06.2018 № 395, от 29.12.2018 № 904, от 25.06.2019 

№ 421, от 26.09.2019 № 692, от 07.10.2019 № 724, от31.12.2019 № 952, 

27.04.2020 № 224, 27.05.2020 № 282) 

 

 

Администрация Ржаксинского района постановляет: 

   1. Внести в постановление администрации района от 13.09.2013 № 

719 «Об утверждении муниципальной программы Ржаксинского района 

Тамбовской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы» (далее – 

Постановление):  в приложении к постановлению: 

1.1. Раздел 6 «Механизмы реализации муниципальной программы»  

муниципальной программы Ржаксинского района Тамбовской области 

«Развитие образования» на 2014-2024годы»  дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Правилами предоставления и расходования субсидий муниципальным 

бюджетным учреждениям изложенными в приложениях к соответствующим 

подпрограммам». 

1.2. В приложении № 5 к муниципальной программе Ржаксинского 

района Тамбовской области «Развитие образования» на 2014-2024годы»  

раздел 6 «Механизм реализации подпрограммы» подпрограммы «Развитие 

общего и дополнительного образования» изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление  в печатном средстве 

массовой информации Ржаксинского района Тамбовской области 

«Официальный вестник Ржаксинского района». 

 



3.  Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации района В.Н. Кундашкина.  

 

 

 

Глава района                                                                                 Н.В. Козадаев   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матвеева О.П. 

84755526908 

ОП 4 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации  

района от   09.   06.2020г. № 328 

 

Раздел 6. Механизмы реализации подпрограммы 

 

             Механизмы реализации подпрограммы основываются на 

дальнейшем совершенствовании форм и методов работы по развитию 

общего и дополнительного образования. 

            Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел 

образования администрации района.  

           Контроль за целевым использованием бюджетных средств 

осуществляет финансовый отдел администрации района. 

 

Правила предоставления и расходования субсидий из бюджета 

Ржаксинского района Тамбовской области, в том числе за счет средств, 

поступивших из областного бюджета Тамбовской области, на создание 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 

рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 

образования» муниципальной программы Ржаксинского района 

«Развитие образования» на 2014-2024 годы» 

1. Настоящие Правила устанавливают общие требования к 

формированию, предоставлению и  расходованию субсидии из бюджета 

Ржаксинского района Тамбовской области, в том числе за счет средств, 

поступивших из областного бюджета, на создание в общеобразовательной 

организации, расположенной в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом в рамках подпрограммы "Развитие общего 

и дополнительного образования" муниципальной программы Ржаксинского 

района Тамбовской области "Развитие образования" на 2014-2020 годы 

(далее - Правила), определяют условия предоставления и механизм 

расходования субсидии, в целях создания в общеобразовательной 

организации, расположенной в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом (далее - Субсидия). 

2. Субсидия расходуется на: 

ремонт спортивного зала; 

развитие школьного спортивного клуба, в том числе приобретение 

спортивного инвентаря и оборудования для школьного спортивного клуба; 

оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых 

плоскостных спортивных сооружений. 

3. Предоставление субсидии общеобразовательной организации 

осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью районного 

бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в 

пределах лимитов бюджетных обязательств на указанные цели на 

основании соглашения, заключенного в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами 



"Электронный бюджет" между администрацией Ржаксинского района 

Тамбовской области (далее - Администрация) и общеобразовательной 

организацией (далее – соглашение). 

Соглашение должно содержать: 

размер субсидии, условия ее предоставления и расходования; 

количественные значения показателей результативности использования 

субсидии; 

сроки и порядок представления отчетности о достижении показателей 

результативности использования субсидии. 

4. Субсидия предоставляется общеобразовательной организации при 

следующем условии: 

заключения с Администрацией соглашения. 

5. Субсидия предоставляется общеобразовательной организации, 

отвечающей следующим критериям отбора: 

наличие потребности в улучшении условий для занятий физической 

культурой и спортом в общеобразовательной организации, расположенной в 

сельской местности. 

6. Администрация осуществляет функции главного распорядителя 

средств бюджета Ржаксинского района Тамбовской области, 

предусмотренных на предоставление субсидии,  заключает с 

общеобразовательной организацией соглашение о порядке и условиях 

предоставления субсидии на иные цели. 

7. Финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидии 

общеобразовательной организации, осуществляется по разделу 07 

"Образование", подразделу 02 "Общее образование", целевой статье 

012E250970 "Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом", виду расходов 612 "Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели". 

8. Общеобразовательная организация представляет в Администрацию 

отчеты: 

об использовании субсидии на иные цели не позднее 10 числа месяца, 

следующего за кварталом, в котором была получена субсидия, по форме 

согласно приложению к соглашению; 

о достижении значений показателей результативности не позднее 10 

числа месяца, следующего за годом, в котором была получена субсидия, по 

форме согласно приложению к соглашению. 

9. Администрация осуществляет проверки соблюдения условий, 

установленных при предоставлении субсидии, в том числе целевого и 

эффективного использования субсидии, полученной в рамках заключенного 

соглашения, и соответствия представленных отчетов фактическому 

состоянию. Проверка осуществляется ежегодно по итогам использования 

субсидии в текущем финансовом году. 

Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 

отделом образования администрации района исходя из уровня достигнутых 

в общеобразовательной организации значений показателей 



результативности использования субсидии, установленных соглашением, на 

основании отчетов, представляемых в соответствии с пунктом 8 Правил. 

Показателями результативности использования субсидии являются: 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 

и спортом во внеурочное время, в общем количестве обучающихся, за 

исключением дошкольного образования. 

10. В случае если общеобразовательной организацией по состоянию на 

31 декабря 2020 года не достигнуто значение показателя результативности 

использования субсидии, установленного соглашением, объем средств, 

подлежащий возврату общеобразовательной организацией в районный 

бюджет в срок до 25 февраля 2021 года, рассчитывается по формуле: 

 

V возврата = V субi х k возврата, 

 

где: 

V возврата - объем средств, подлежащий возврату в случае, если 

общеобразовательной организацией по состоянию на 31 декабря 2020 года 

не достигнуто значение показателя результативности использования 

субсидии; 

V субi - размер субсидии, предоставленной общеобразовательной 

организации в отчетном финансовом году; 

k возврата - коэффициент возврата субсидии. 

Коэффициент возврата субсидии, отражающий уровень не достижения 

i-м общеобразовательной организацией значения показателя 

результативности использования субсидии, рассчитывается по формуле: 

 

k = 1 - Т / S, 

 

где: 

k - коэффициент возврата субсидии, отражающий уровень не 

достижения i-м общеобразовательной организацией значения показателя 

результативности использования субсидии; 

Т - фактически достигнутое i-м общеобразовательной организацией 

значение показателя результативности использования субсидии на 

отчетную дату; 

S - плановое значение показателя результативности использования 

субсидии, установленное соглашением. 

11. Не использованный на 01 января 2021 года остаток субсидии 

подлежит возврату в районный бюджет, за которым в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены 

источники доходов муниципального бюджета по возврату остатков целевых 

средств, в соответствии с требованиями, установленными бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в 

течение первых 15 рабочих дней 2021 года, в доход районного бюджета, 

указанные средства подлежат взысканию в доход районного бюджета в 

установленном действующим законодательством порядке. 



12. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на 

цели, не предусмотренные настоящими Правилами. 

13. Ответственность за нецелевое использование выделенной субсидии, 

нарушение условий и обязательств, предусмотренных соглашением, и иные 

нарушения бюджетного законодательства несёт общеобразовательная 

организация в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

14. Контроль за целевым использованием субсидии в установленном 

порядке осуществляют Администрация и органы, на которые возложены 

функции финансового контроля. 



 


