
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

29.12.2017 № 896 

п. Рефтинский 

 
 

 

Об утверждении Порядка расходования иных межбюджетных трансфертов 

на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории 

городского округа Рефтинский 

 

 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

25.12.2014 года № 1209-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Совершенствование социально-экономической 

политики на территории Свердловской области до 2024 года», в целях 

реализации решения Думы городского округа Рефтинский от 22.12.2016 года 

№ 28 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 

Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования иных межбюджетных трансфертов на 

внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории 

городского округа Рефтинский (далее – Порядок) (приложение № 1). 

2. Отделу образования администрации городского округа Рефтинский 

(О.В. Кукушкина), совместно с Муниципальным казённым учреждением 

«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» 

(Г.В. Маркевич), финансовому отделу администрации городского округа 

Рефтинский (В.В. Шенец) при проведении и санкционировании расходов 

руководствоваться Порядком, утверждённым пунктом 1 настоящего 

постановления. 

3. Начальнику отдела по экономике администрации городского округа 

Рефтинский А.В. Новожиловой: 

3.1. обеспечить заключение Соглашения о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов на внедрение механизмов инициативного 

бюджетирования с Министерством экономики и территориального развития 

Свердловской области (далее – Соглашение); 
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3.2. представить копию Соглашения в финансовый отдел администрации 

городского округа Рефтинский. 

4. Отделу образования администрации городского округа Рефтинский 

(О.В. Кукушкина): 

 4.1. обеспечить выполнение условий Соглашения; 

 4.2. довести Порядок до Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» городского округа 

Рефтинский. 

5. Директору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» городского округа Рефтинский 

Е.А. Стародумовой: 

 5.1. руководствоваться в работе утверждённым Порядком; 

 5.2. обеспечить целевое использование бюджетных средств.         

 6. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

 7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава городского  

округа Рефтинский             И.А. Максимова  
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа 

Рефтинский от ___________ № ____ «Об 

утверждении Порядка расходования иных 

межбюджетных трансфертов на внедрение 

механизмов инициативного 

бюджетирования на территории городского 

округа Рефтинский» 

 

 

Порядок 

расходования иных межбюджетных трансфертов на внедрение механизмов 

инициативного бюджетирования на территории  

городского округа Рефтинский 

 

 

1. Настоящие Порядок определяет правила расходования иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету городского округа 

Рефтинский на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на 

территории Свердловской области (далее - иные межбюджетные трансферты). 

2. Порядок расходования иных межбюджетных трансфертов разработан в 

соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

25.12.2014 года № 1209-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Совершенствование социально-экономической 

политики на территории Свердловской области до 2024 года».  

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем 

бюджетных средств является администрация городского округа Рефтинский. 

(далее – Администрация). 

4. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных 

межбюджетных трансфертов, подлежат зачислению в доходы местного бюджета 

и расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0703 

«Дополнительное образование детей», целевой статье «Реализация мероприятий 

по подпрограмме «Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций городского округа Рефтинский» (в части 

финансирования расходов проекта инициативного бюджетирования расходов 

проекта инициативного бюджетирования «Оснащение оборудованием 

объединений Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» городского округа Рефтинский за счёт 

иных межбюджетных трансфертов) и соответствующим видам расходов. 

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на 

софинансирование проекта инициативного бюджетирования в сфере 

дополнительного образования детей – на оснащение оборудованием 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» городского округа Рефтинский.  

6. Средства областного бюджета, образовавшиеся в результате экономии 

по итогам осуществления закупок (конкурсных процедур), в виду расторжения 

контракта (договора) с подрядчиком вследствие неисполнения его обязательств 
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по контракту (договору) (далее - средства, образовавшиеся в результате 

экономии), переданные в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 07.12.2017 года № 907-ПП «Об утверждении 

распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, предоставление которых предусмотрено 

государственной программой Свердловской области «Совершенствование 

социально-экономической политики на территории Свердловской области до 

2024 года» на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на 

территории Свердловской области в 2017 году и настоящим Порядком, подлежат 

возврату в областной бюджет в течение 20 рабочих дней со дня образования 

экономии.  

7. Администрация представляет в Министерство экономики и 

территориального развития Свердловской области (далее – Министерство) отчёт 

об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме иных 

межбюджетных трансфертов и выполнении обязательств по долевому 

финансированию за счёт средств местного бюджета по форме и в сроки в 

соответствии с Соглашением, заключённым между городским округом 

Рефтинский и Министерством. 

 8. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток 

иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход областного 

бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года в 

соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.  

 9. В случае, если неиспользованный остаток иных межбюджетных 

трансфертов не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства 

подлежат взысканию в областной бюджет в порядке, определяемом 

Министерством финансов Свердловской области, с соблюдением общих 

требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации. 

 10. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных 

межбюджетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть 

использованы на иные цели. 

 Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 

ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 

уголовным законодательством Российской Федерации. 

 11. Внутренний муниципальный финансовый контроль над 

использованием бюджетных средств осуществляется Министерством, органами 

государственного финансового контроля Свердловской области, 

администрацией и финансовым отделом администрации городского округа 

Рефтинский в пределах своей компетенции.  

 

 

 

Главный специалист финансового отдела  

администрации городского округа Рефтинский                             Н.Н. Синявская 


