
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

07.07.2014 №  581 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении Порядка  
расходования субсидии из областного бюджета на осуществление 

мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью 
городского округа Рефтинский 

 
 
 
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

29.10.2013 года № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года» (в редакции от 07.05.2014 года), 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 10.01.2014 года № 17 
«Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение развития 
деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования здорового 
образа жизни в городском округе Рефтинский» на 2014-2016 годы», 
руководствуясь пунктом 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа 
Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субсидии из областного бюджета на 
осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с 
молодёжью городского округа Рефтинский (далее – Порядок) (приложение № 1). 

2. Администрации городского округа Рефтинский, совместно с 
Муниципальным казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский» (Н.Е. Анохина, 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. Заместителю главы администрации по социальной политике Н.Е. 
Анохиной:  

3.1. обеспечить заключение Соглашения о предоставлении субсидий из 
областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на осуществление 
мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодёжью на 



территории Свердловской области с Министерством физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области (далее - Соглашение); 
 3.2. обеспечить выполнение условий Соглашения; 
 3.3. обеспечить целевое использование бюджетных средств.  
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 
года. 
 5. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
 6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальной политике Н.Е. Анохину. 

 
 
 

Глава городского  
округа Рефтинский       С.Г. Пшеницын 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы 
городского округа Рефтинский 
от 07.07.2014 года №581 
 «Об утверждении Порядка расходования  
субсидии из областного бюджета на 
осуществление мероприятий по 
приоритетным направлениям работы с 
молодёжью городского округа Рефтинский» 

 
 
 

Порядок  
расходования субсидии из областного бюджета на осуществление 

мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью 
городского округа Рефтинский 

 
1. Настоящий Порядок регулирует условия расходования субсидий, 

выделенной из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на 
осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с 
молодёжью городского округа Рефтинский (далее - субсидии). 
 2. Субсидия из областного бюджета предоставляется бюджету 
городского округа Рефтинский при направлении городским округом Рефтинский 
средств местного бюджета не менее 50 процентов от общего объёма расходов. 

3. Субсидии направляются на софинансирование следующих расходов: 
1) на приобретение оборудования (включая оплату услуг по доставке, 

установке, вводу в эксплуатацию оборудования) для муниципальных 
учреждений, подведомственных уполномоченному органу по работе с 
молодежью в муниципальном образовании, необходимого для реализации 
мероприятий по работе с молодежью (далее - приобретение оборудования); 

2) на организацию и осуществление мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью в возрасте от 14 до 30 лет на территории 
городского округа Рефтинский (далее - реализация мероприятий по 
приоритетным направлениям), а именно: 

- создание механизмов информирования молодых граждан о 
возможностях включения в общественную жизнь и применения их потенциала; 

- привлечение молодых граждан к участию в общественной и 
политической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов 
самоуправления в различных сферах жизни общества; 

- вовлечение молодых граждан в программы и мероприятия, 
направленные на формирование здорового образа жизни; 

- поддержка инициатив и проектов детских и молодежных 
общественных объединений. 
 4. Главным администратором доходов и распорядителем средств, 
выделенной субсидии является администрация городского округа Рефтинский 
(далее – администрация). 



5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субсидий, 
подлежат зачислению в доход местного бюджета и расходованию по разделу 
0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодёжная политика и оздоровление 
детей», целевой статье 0324830 «Субсидия на осуществление мероприятий по 
приоритетным направлениям работы с молодёжью на территории Свердловской 
области», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» по соответствующим 
кодам классификации операций сектора государственного управления. 

6. Администрация предоставляет в Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области (далее – Министерство): 

 6.1.  для заключения Соглашения о предоставлении субсидий из областного 
бюджета бюджету городского округа Рефтинский на осуществление 
мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодёжью на 
территории Свердловской области (далее Соглашение) не позднее 1 марта 
соответствующего финансового года следующие документы: 

1)  проект Соглашения за подписью главы городского округа Рефтинский 
в двух экземплярах; 

2) выписку из бюджета городского округа Рефтинский об объёме средств 
местного бюджета, запланированных на приобретение оборудования для 
муниципальных учреждений, подведомственных администрации, и (или) на 
реализацию мероприятий по работе с молодёжью по приоритетным 
направлениям работы с молодёжью на территории городского округа 
Рефтинский. 
 6.2. ежеквартальную и иную отчётность и информацию по формам и в 
сроки установленные Соглашением. Отчёты предоставляются в Министерство 
после согласования с финансовым отделом администрации городского округа 
Рефтинский.  

 Данные квартального финансового отчёта должны быть подтверждены 
копиями первичных учетных документов (платежными поручениями, 
договорами, актами об оказании услуг (выполнении работ), документами по 
начислению и выплате заработной платы, накладными на получение 
материальных ценностей, ведомостями на выдачу призов, подарков, мягкого 
инвентаря и иных материальных ценностей, а также иными документами, 
подтверждающими факт осуществления расходов). 
 7. 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. 

8. Финансовый контроль над целевым использованием бюджетных 
средств (субсидий) осуществляют главный распорядитель средств и финансовый 
отдел администрации городского округа Рефтинский. 
 
 
Начальник финансового отдела 
администрации городского округа 
Рефтинский         В.В. Шенец 


