
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

25.09.2014 №  851 
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 2020 
года», постановлением главы городского округа Рефтинский от 14.01.2014 года  
№ 19 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры в 
городском округе Рефтинский» на 2014-2016 годы», 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 по социальной политике городского 
округа Рефтинский Н.Е. Анохиной совместно с директором Муниципального 
казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия городского округа 
Рефтинский» Г.В. Маркевич, начальнику финансового отдела 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 городского 
округа Рефтинский Н.Е. Анохиной: 
 3.1. обеспечить заключение Соглашения о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету городского округа 
Рефтинский в 2014 году 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 с Министерством физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области (далее - Соглашение); 
 3.2. обеспечить выполнение условий Соглашения; 
 3.3. довести Порядок до Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Рефтинская детская школа 
искусств». 

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 01.01.2014 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 по социальной политике Н.Е. Анохину. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский 
Заместитель главы 
администрации по экономике                                                       Н.Б. Мельчакова                           

 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением 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» 

 
 

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 области 
«Развитие культуры в Свердловской области до 2020 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. 
 4. Администрация городского округа Рефтинский в течение трёх 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 0702 «Общее образование», целевой статье  091466Г 
«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». 

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 бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Рефтинская детская школа 
искусств», 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. 

9. Расходы, связанные с предоставлением бесплатного художественного 
образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, 
производятся из расчёта 1660 рублей в месяц на одного ребёнка и направляются 
на: 

- заработную плату и начисления на оплату труда педагогических 
работников, осуществляющих предоставление бесплатного художественного 
образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающимся в социальной поддержке; 

- приобретение музыкальных инструментов, специального оборудования, 
технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, учебно-наглядных 
пособий, печатных пособий, расходных материалов, учебного оборудования и 
мебели, необходимых для предоставления художественного образования. 

10. Руководитель Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Рефтинская детская школа 
искусств», предоставляет главному специалисту отдела по молодёжной политике, 
спорту, культуре и туризму администрации  городского округа Рефтинский 
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, отчёт о 
расходовании средств областного бюджета, предоставленных в форме иных 
межбюджетных трансфертов бюджету городского округа Рефтинский 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, по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и несёт ответственность за 
нецелевое использование данных средств. 
 11. Отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму 
администрации городского округа Рефтинский, предоставляет в Министерство 
культуры Свердловской области (далее Министерство) ежеквартальный Отчёт об 
использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
трансфертов, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Отчёт отправляется в 
Министерство после согласования с финансовым отделом администрации 
городского округа 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. Финансовый контроль над целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется главным распорядителем бюджетных средств и финансовым 
отделом администрации городского округа Рефтинский. 

 
 
 

Начальник финансового отдела  
администрации городского округа Рефтинский            В.В.Шенец 

 



Приложение № 1 
к Порядку 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 

 
ОТЧЁТ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 
В ФОРМЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО БЕСПЛАТНОМУ ПОЛУЧЕНИЮ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
(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 

 
по    ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ РЕФТИНСКИЙ 

 
Дата 
отчёта 

01 ____________ 201_ г. Величина 
показателя (в 

целом по 
муниципально

му 
образованию) 

Наименов
ания 
организац
ий 
(учрежден
ий), 
получател
ей средств 

 

X 

1 Численность детей, которые обеспечиваются мерой 
социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных 
организациях (учреждениях) дополнительного 
образования, в том числе в домах детского творчества, 
школах искусств, всего (человек) 

 

2 Получено средств из областного бюджета (рублей)  

3 Кассовый расход (рублей)  

4 Остаток неиспользованных средств (рублей)  



5 Приобретено музыкальных инструментов (единиц)  

6 Приобретено специального оборудования (единиц)  

7 Доля детей, получающих художественное образование в 
муниципальных домах детского творчества, школах 
искусств, в общей численности детского населения 
муниципального образования (процентов) 

 

8 Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и иных категорий несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке, 
получающих художественное образование в 
муниципальных домах детского творчества, школах 
искусств, в общей численности детей, получающих 
художественное образование в муниципальных домах 
детского творчества, школах искусств (процентов) 

 

9 Соотношение долей финансовых средств, 
израсходованных на приобретение 
музыкальных инструментов и 
специального оборудования для 
муниципальных домов детского 
творчества, школ искусств, от общего 
объема средств, направленных на данные 
расходы (процентов) 

из областного 
бюджета 

 

из 
муниципальн
ого бюджета 

 

 
 

Руководитель                               _______________   _________________________ 
                                                                    (подпись)              (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер                     _______________   _________________________ 
                                                                    (подпись)              (расшифровка подписи) 
 

 



Приложение № 2 
к Порядку 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 

 
ОТЧЁТ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 
В ФОРМЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО БЕСПЛАТНОМУ ПОЛУЧЕНИЮ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
(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 

 
по    ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ РЕФТИНСКИЙ 

 
Дата 
отчёта 

01 ____________ 201_ г. Величина 
показателя (в 

целом по 
муниципально

му 
образованию) 

Наименов
ания 
организац
ий 
(учрежден
ий), 
получател
ей средств 

 

X 

1 Численность детей, которые обеспечиваются мерой 
социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных 
организациях (учреждениях) дополнительного 
образования, в том числе в домах детского творчества, 
школах искусств, всего (человек) 

 

2 Получено средств из областного бюджета (рублей)  

3 Кассовый расход (рублей)  

4 Остаток неиспользованных средств (рублей)  



5 Приобретено музыкальных инструментов (единиц)  

6 Приобретено специального оборудования (единиц)  

7 Доля детей, получающих художественное образование в 
муниципальных домах детского творчества, школах 
искусств, в общей численности детского населения 
муниципального образования (процентов) 

 

8 Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и иных категорий несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке, 
получающих художественное образование в 
муниципальных домах детского творчества, школах 
искусств, в общей численности детей, получающих 
художественное образование в муниципальных домах 
детского творчества, школах искусств (процентов) 

 

9 Соотношение долей финансовых средств, 
израсходованных на приобретение 
музыкальных инструментов и 
специального оборудования для 
муниципальных домов детского 
творчества, школ искусств, от общего 
объема средств, направленных на данные 
расходы (процентов) 

из областного 
бюджета 

 

из 
муниципальн
ого бюджета 

 

 
Глава 
городского округа Рефтинский   _____________   _________________________ 
                                                                        (подпись)         (расшифровка подписи) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



С О Г Л А С О В А Н И Е 
проекта постановления главы городского округа Рефтинский 

 
Заголовок постановления: «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» 

 
     

Должность 
 

Фамилия и 
инициалы 

Сроки и результаты согласования 
Дата 
поступ-
ления на 
согласова
ние 

Дата 
согласова
ния 

 
     Замечания и подпись 

Заместитель главы 
администрации по 
экономике 

Н.Б. Мельчакова    

Заместитель главы 
администрации по 
социальной политике 

Н.Е. Анохина    

Начальник 
финансового отдела 

В.В. Шенец    

И.о. начальника 
юридического отдела 

И.В. Гречановская    

Ст.инспектор 
юридического отдела 

Г.А. Гордина    

 
 
 
Постановление разослать: 
- финансовому отделу администрации городского округа Рефтинский,  
- Н.Б. Мельчаковой, 
- Н.Е. Анохиной,  
- МКУ «Централизованная бухгалтерия», 
- отдел по экономике администрации городского округа Рефтинский , 
- отдел образования администрации городского округа Рефтинский. 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Исполнитель, телефон: В.В. Шенец, 3-40-86 
Поступило делопроизводителю: 
________________________________________________________ 
 
 


	4. Администрация городского округа Рефтинский в течение трёх рабочих дней с момента поступления трансфертов на счёт местного бюджета представляет в финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский копию платёжного поручения о перечислении ...

