
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

30.12.2021 № 1056 

п. Рефтинский 
 

 

 

Об утверждении Порядка расходования субсидии из областного бюджета, 

выделенной бюджету городского округа Рефтинский на создание и обеспечение 

деятельности молодежных коворкинг-центров 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 

молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», руководствуясь 

пунктом 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субсидии из областного бюджета, 

выделенной бюджету городского округа Рефтинский на создание и обеспечение 

деятельности молодежных коворкинг-центров (далее – Порядок) (приложение 

№ 1). 

2. 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, утверждённым пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Заместителю главы администрации О.Ф. Кривоноговой:  

3.1. обеспечить заключение Соглашения о предоставлении субсидий из 

областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на создание и 

обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров с Министерством 

образования и молодежной политики Свердловской области (далее - 

Соглашение); 

3.2. обеспечить выполнение условий Соглашения; 

3.3. обеспечить целевое использование бюджетных средств.  
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4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.10.2021 года. 

5. Считать утратившим силу постановление главы городского округа 

Рефтинский: 

- от 04.07.2019 года № 484 «Об утверждении Порядка расходования 

субсидии из областного бюджета на осуществление работы с молодежью в 

городском округе Рефтинский». 

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. 

 

 

 

И.о. главы городского  

округа Рефтинский 

Заместитель главы 

администрации                            Г.В. Маркевич 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский 

от 30.12.2021 года № 1056 

«Об утверждении Порядка 

расходования субсидии из областного 

бюджета, выделенной бюджету 

городского округа Рефтинский на 

создание и обеспечение деятельности 

молодежных коворкинг-центров» 

 

 

 

Порядок 

расходования субсидии из областного бюджета, выделенной бюджету 

городского округа Рефтинский на создание и обеспечение деятельности 

молодежных коворкинг-центров 

 

 

1. Настоящий Порядок регулирует условия расходования субсидии, 

выделенной из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на 

создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров (далее - 

субсидия). 

2. Главным администратором доходов и распорядителем средств, 

выделенных из областного бюджета в форме субсидии является администрация 

городского округа Рефтинский (далее – Администрация). 

3. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субсидии, 

подлежат зачислению в доход местного бюджета и расходованию по разделу 

0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодёжная политика и оздоровление 

детей», по соответствующим целевой статье, видам расходов, используемым для 

отражения расходования субсидий в решении Думы городского округа 

Рефтинский о местном бюджете. 

4. Субсидия направляется на создание и обеспечение деятельности 

молодежных коворкинг-центров. 

5. Создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров 

включает в себя приобретение за счет средств субсидии оборудования, 

необходимого для организации: 

1) рабочих мест (столы, стулья, компьютеры, ноутбуки, офисная техника, 

оргтехника, программное обеспечение и иное, за исключением мебели и 

оргтехники для рабочих мест сотрудников муниципальных учреждений); 

2) конференц-зала, комнаты для переговоров (флипчарты, 

видеооборудование и иное); 

3) зоны отдыха (мебель, световое оборудование, звуковое оборудование). 

6. Субсидия предоставляется на реализацию мероприятий по созданию и 
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обеспечению деятельности молодежных коворкинг-центров на территории 

городского округа Рефтинский муниципальным учреждениям, реализующим 

мероприятия по работе с молодежью в форме субсидии на иные цели. 

7. Расчет финансового обеспечения на осуществление мероприятий по 

созданию и обеспечению деятельности молодежных коворкинг-центров, для 

каждого муниципального учреждения осуществляется Администрацией.  

8. За счет субсидии на иные цели в муниципальных учреждениях 

городского округа Рефтинский финансируются расходы, указанные в пункте 5 

настоящего постановления. 

9. Муниципальные учреждения представляют в Администрацию отчеты 

по формам и в сроки, установленные в Соглашениях, заключенных между 

муниципальным учреждением и Администрацией городского округа 

Рефтинский. 

10. Контроль за соблюдением муниципальным образованием цели, 

условий и порядка предоставления субсидии на иные цели осуществляется 

Администрацией. 

11. Администрация: 

1) после представления муниципальным учреждением отчетов, а также по 

иным основаниям, предусмотренным Соглашением, проводит обязательные 

проверки соблюдения муниципальным учреждением цели, условий и порядка 

предоставления субсидии на иные цели. 

2) предоставляет в Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области (далее – Министерство) отчетность в сроки и по формам, 

в соответствии с соглашением, заключенным между Администрацией и 

Министерством. 

3) обеспечивает расходование бюджетных средств пропорционально, 

исходя из уровня софинансирования, установленного Соглашением. 

12. Финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский 

ежеквартально, в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставляет в Министерство Отчет об использовании межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской федерации, 

муниципальными образованиями и территориальным государственным 

внебюджетным фондом (форма по ОКУД 0503324). 

13. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 

носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.    

Нецелевое использование бюджетных средств влечёт применение мер 

ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 

уголовным законодательством. 

14. Неиспользованные остатки субсидии на иные цели подлежат возврату 

в местный бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством. 

15. Внутренний муниципальный финансовый контроль над 

использованием бюджетных средств осуществляется Администрацией и 

финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский, в пределах 

своей компетенции. 

16. Внешний финансовый контроль над использованием бюджетных 
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средств осуществляется Министерством и органами государственного 

финансового контроля Свердловской области в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации на основании ежегодных планов 

контрольных мероприятий и при наличии оснований во внеплановом порядке. 

 

Главный специалист 

финансового отдела                                  Н.Н. Синявская 


