
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

03.11.2020 № 672 

п. Рефтинский 

 

 

 

Об утверждении Порядка расходования иного межбюджетного трансферта из 

областного бюджета на приобретение устройств (средств) дезинфекции и 

медицинского контроля для муниципальных учреждений в сфере культуры в 

целях профилактики и устранения последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции в городском округе Рефтинский 

 

 

 

Руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 

27.08.2020 года № 587-ПП «О предоставлении в 2020 году иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на приобретение 

устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных 

организаций в сфере культуры в целях профилактики и устранения последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции», на основании пункта 32 

части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования иного межбюджетного трансферта 

из областного бюджета на приобретение устройств (средств) дезинфекции и 

медицинского контроля для муниципальных учреждений в сфере культуры в 

целях профилактики и устранения последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции в городском округе Рефтинский (далее – Порядок) 

(приложение № 1). 

2. Отделу по молодежной политике, спорту, культуре и туризму 

администрации городского округа Рефтинский (Е.А. Волкова), совместно с 

Муниципальным казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия 

городского округа Рефтинский» (Е.В. Грачева), финансовому отделу 

администрации городского округа Рефтинский (В.В. Шенец) при проведении 

финансирования и санкционировании расходов руководствоваться Порядком, 

утвержденным пунктом 1 настоящего постановления. 
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3. Отделу по молодежной политике, спорту, культуре и туризму 

администрации городского округа Рефтинский (Е.А. Волкова): 

3.1. обеспечить выполнение условий Соглашения, заключенного между 

Министерством культуры Свердловской области и городским округом 

Рефтинский (далее – Соглашение); 

3.2 представить копию Соглашения в финансовый отдел администрации 

городского округа Рефтинский в течении 3 (трех) рабочих дней после 

подписания (или получения). 

4. Руководителям муниципальных учреждений городского округа 

Рефтинский (О.И. Юркина, М.Ф. Залилов, И.И. Чеснокова): 

4.1.  руководствоваться в работе Порядком, утвержденным пунктом 1 

настоящего постановления; 

4.2.  обеспечить целевое использование бюджетных средств; 

4.3.  обеспечить достижение целевых показателей результативности 

расходования, предоставляемого иного межбюджетного трансферта. 

5. Настоящее постановление распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.10.2020 года. 

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

 

 

 

Глава городского  

округа Рефтинский            Н.Б. Мельчакова
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский  

от 03.11.2020 года № 672  

«Об утверждении Порядка 

расходования иного межбюджетного 

трансферта из областного бюджета на 

приобретение устройств (средств) 

дезинфекции и медицинского 

контроля для муниципальных 

учреждений в сфере культуры в целях 

профилактики и устранения 

последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции в 

городском округе Рефтинский» 

 

 

 

Порядок 

расходования иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на 

приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для 

муниципальных учреждений в сфере культуры в целях профилактики и 

устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции в 

городском округе Рефтинский 

 

 

 

1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) устанавливает правила и 

условия расходования в 2020 году иного межбюджетного трансферта из 

областного бюджета на приобретение устройств (средств) дезинфекции и 

медицинского контроля для муниципальных учреждений (далее - иной 

межбюджетный трансферт) в целях профилактики и устранения последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

2. Главным администратором и распорядителем средств, поступающих в 

бюджет городского округа Рефтинский в форме иного межбюджетного 

трансферта, является администрация городского округа Рефтинский 

(далее - администрация). 

3. Иной межбюджетный трансферт подлежит зачислению в доходы 

местного бюджета и расходованию: 

1) по разделу 0700 «Образование», подразделу 0703 «Дополнительное 

образование детей», целевой статье 0910646К00 «Приобретение устройств 

(средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных 

организаций в сфере культуры в целях профилактики и устранения последствий 
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распространения новой коронавирусной инфекции», соответствующим видам 

расходов; 

2) по разделу 0800 «Культура и искусство», подразделу 0801 «Культура» 

целевым статьям 0920046К00 «Приобретение устройств (средств) дезинфекции 

и медицинского контроля для муниципальных организаций в сфере культуры в 

целях профилактики и устранения последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции» и 0930046К00 «Приобретение устройств (средств) 

дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в сфере 

культуры в целях профилактики и устранения последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции», соответствующим видам расходов. 

4. Иной межбюджетный трансферт предоставляется на приобретение и 

(или) возмещение фактических расходов, понесенных не ранее 20.05.2020 года, 

в связи с приобретением устройств (средств) дезинфекции и медицинского 

контроля, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, для следующих 

учреждений: 

1) Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и 

искусства» городского округа Рефтинский; 

2) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная 

система» городского округа Рефтинский; 

2) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Рефтинская детская школа искусств». 

5. Средства, выделенные из областного бюджета в форме иного 

межбюджетного трансферта, направляются муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям, подведомственным администрации, на основании 

заключенных соглашений в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств на указанные цели, на приобретение и (или) 

возмещение фактических расходов, понесенных не ранее 20.05.2020 года, в связи 

с приобретением муниципальными учреждениями следующих устройств 

(средств) дезинфекции и медицинского контроля: 

1) бытовых приборов для обеззараживания воздуха в помещениях 

(переносных/передвижных или стационарных): 

бактерицидных облучателей (открытого или закрытого типа); 

бактерицидных рециркуляторов; 

2) бытовых средств индивидуальной защиты: 

настенных локтевых дозаторов с антисептическим средством для 

обработки рук; 

автоматических бесконтактных дозаторов с контейнером;  

дополнительных емкостей с антисептическими средствами для обработки 

рук; 

3) средств визуального контроля температуры: 

бесконтактных инфракрасных термометров (пирометров); 

стационарных тепловизионных комплексов (с установкой и настройкой 

оборудования). 

6. Администрация представляет в Министерство культуры Свердловской 

области (далее - Министерство) отчеты о расходах местного бюджета, в целях 

consultantplus://offline/ref=5568B1FED2B4F49F20E065F64AB2F718D7C05D2B26A80AA98979FADCDA985D243C06FF4361B12CB5B0AA1E1C22258F8FCFD429B7BB58F2F291ECE29A3FF7J
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финансового обеспечения которых предоставляется иной межбюджетный 

трансферт, в сроки, порядке и по формам, утверждаемым Соглашением, 

заключенным между Министерством и городским округом Рефтинский. 

7. Средства, полученные из областного бюджета в форме иного 

межбюджетного трансферта, носят целевой характер и не могут быть 

использованы на иные цели. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 

ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 

уголовным законодательством. 

8. Администрация обеспечивает соблюдение получателями иного 

межбюджетного трансферта условий, целей и порядка их предоставления. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль над использованием 

бюджетных средств осуществляется администрацией городского округа 

Рефтинский и финансовым отделом администрации городского округа 

Рефтинский, в пределах своей компетенции. 

Внешний финансовый контроль над использованием бюджетных средств 

осуществляется Министерством и органами государственного финансового кон-

троля Свердловской области в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 
 

 

 

Главный специалист 

финансового отдела                                                                            Н.Н. Синявская 
 


