
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

06.12.2021 № 937 

п. Рефтинский 

 

 

 

Об утверждении Порядка расходования иных межбюджетных трансфертов, 

полученных из областного бюджета на обеспечение меры социальной поддержки 

по бесплатному получению художественного образования в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского 

творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

21.10.2013 года № 1268-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 

года», постановлением главы городского округа Рефтинский от 11.01.2019 года 

№ 19 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры в 

городском округе Рефтинский» до 2024 года», на основании пункта 32 части 6 

статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования иных межбюджетных трансфертов, 

полученных из областного бюджета на обеспечение меры социальной 

поддержки по бесплатному получению художественного образования в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в 

домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке (далее - Порядок) (приложение № 1). 

2. Заместителю главы администрации (Г.В. Маркевич) совместно с 

Муниципальным казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия 

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

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

санкционировании и проведении финансирования расходов руководствоваться 

Порядком, утверждённым пунктом 1 настоящего постановления. 



2 

3. Заместителю главы администрации О.Ф. Кривоноговой обеспечить 

выполнение условий Соглашения. 

4. Директору Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Рефтинская детская школа 

искусств» О.И. Юркиной: 

4.1. руководствоваться в работе утверждённым Порядком; 

4.2. обеспечить целевое использование бюджетных средств. 

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2021 года. 

6. Считать утратившими силу постановления главы городского округа 

Рефтинский: 

- от 25.09.2014 года № 851 «Об утверждении Порядка расходования 

иных межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета на 

обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 

художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке»; 

- от 26.04.2016 года № 302 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 25.09.2014 года № 851 «Об утверждении 

Порядка расходования иных межбюджетных трансфертов, полученных из 

областного бюджета на обеспечение меры социальной поддержки по 

бесплатному получению художественного образования в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского 

творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке»; 

- от 29.05.2017 года № 335 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 25.09.2014 года № 851 «Об утверждении 

Порядка расходования иных межбюджетных трансфертов, полученных из 

областного бюджета на обеспечение меры социальной поддержки по 

бесплатному получению художественного образования в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского 

творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке» (в редакции от 26.04.2016 года). 

7. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы О.Ф. Кривоногову. 

 

 

Глава городского 

округа Рефтинский               Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский от 06.12.2021 

№ 937 «Об утверждении Порядка 

расходования иных межбюджетных 

трансфертов, полученных из 

областного бюджета на обеспечение 

меры социальной поддержки по 

бесплатному получению 

художественного образования в 

муниципальных учреждениях 

дополнительного образования, в том 

числе в домах детского творчества, 

школах искусств, детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в социальной 

поддержке» 

 

 

 

Порядок  

расходования иных межбюджетных трансфертов, полученных из областного 

бюджета на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 

получению художественного образования в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, школах 

искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным 

категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке 

 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования межбюджетных 

трансфертов, полученных местным бюджетом из областного бюджета на 

обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 

художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке (далее - 

трансферты). 

2. Порядок расходования трансфертов разработан в соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 года 

№ 1268-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 



4 

области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года». 

3. Главным распорядителем средств на обеспечение меры социальной 

поддержки по бесплатному получению художественного образования в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в 

домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке, является администрация городского 

округа Рефтинский (далее по тексту – администрация). 

4. Администрация в течение двух рабочих дней с момента поступления 

трансфертов на счёт местного бюджета представляет в финансовый отдел 

администрации городского округа Рефтинский копию платёжного поручения о 

перечислении целевых средств. 

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме трансфертов, 

подлежат зачислению в доход местного бюджета и расходованию по разделу 

0700 «Образование», подразделу 0703 «Дополнительное образование детей», по 

соответствующей целевой статье, видам расходов, используемыми для 

отражения расходования субвенций в решении Думы о местном бюджете или в 

сводной бюджетной росписи местного бюджета городского округа Рефтинский 

на очередной финансовый год. 

6. Трансферты направляются в бюджет городского округа Рефтинский 

для возмещения расходов муниципальных организаций (учреждений) 

дополнительного образования, предоставляющих меры социальной поддержки 

по бесплатному получению художественного образования детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке. 

7. К учреждениям дополнительного образования на территории 

городского округа Рефтинский относится Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Рефтинская детская школа 

искусств» (далее – МАУДО «Рефтинская ДШИ»), имеющее лицензию на 

предоставление художественного образования. 

8. К иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке, относятся дети из малоимущих семей, дети, лишившиеся 

родительского попечения и переданные на воспитание в приёмную семью или 

патронатную семью, дети граждан, оказавшихся в экстремальных ситуациях, 

дети-инвалиды, дети из многодетных семей (далее – дети льготной категории). 

9. Расходы, связанные с предоставлением бесплатного художественного 

образования в муниципальном учреждении дополнительного образования детям 

льготной категории, нуждающихся в социальной поддержке, производятся из 

расчёта 1865 рублей в месяц на одного ребёнка и направляются на: 

- заработную плату и начисления на оплату труда педагогических 

работников, осуществляющих предоставление бесплатного художественного 

образования в МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» детям льготной категории; 

- приобретение музыкальных инструментов, специального оборудования, 

технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, учебно-наглядных 

пособий, печатных пособий, расходных материалов, учебного оборудования и 
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мебели, необходимых для предоставления художественного образования. 

11. Администрация предоставляет в Министерство культуры 

Свердловской области отчеты по формам, установленным в Cоглашении, 

заключенным между Министерством культуры Свердловской области и 

городским округом Рефтинский. 

12. Средства областного бюджета, предоставленные в виде иных 

межбюджетных трансфертов бюджету городского округа Рефтинский, носят 

целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

13. Нецелевое использование бюджетных средств влечёт применение мер 

ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 

уголовным законодательством. 

14. Внутренний муниципальный финансовый контроль над 

использованием бюджетных средств осуществляется администрацией 

городского округа Рефтинский и финансовым отделом администрации 

городского округа Рефтинский, в пределах своей компетенции. 

15. Внешний финансовый контроль над целевым использованием 

бюджетных средств осуществляется органами государственного финансового 

контроля на основании ежегодных планов контрольных мероприятий и при 

наличии оснований во внеплановом порядке. 

 

 

 

Главный специалист  

финансового отдела                Н.Н. Синявская 

 


