
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
____________________________________________________________ 

 
17.08.2015 №  582 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении Порядка расходования иных межбюджетных 
трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек городского 

округа Рефтинский за счёт средств федерального бюджета  
 
 

 
В соответствии с  Законом  Свердловской  области  от  03.12. 2014  года 

№ 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов», постановлениями Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
года № 1268-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года» и от 
23.04.2015 года № 282-ПП «Об утверждении Порядка и условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области», за счёт средств 
федерального бюджета», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования иных межбюджетных трансфертов 
на комплектование книжных фондов библиотек городского округа Рефтинский 
за счёт средств федерального бюджета (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 
городского округа Рефтинский Н.Е. Анохиной: 

3.1. обеспечить заключение Соглашения о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек 
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городского округа Рефтинский за счёт средств федерального бюджета с 
Министерством культуры Свердловской области (далее - Соглашение); 
 3.2. обеспечить выполнение условий Соглашения; 
 3.3. довести Порядок до Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Библиотечная система» городского округа Рефтинский. 
 4. Директору Муниципального бюджетного Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Библиотечная система» городского округа 
Рефтинский И.И. Чесноковой: 
 4.1. руководствоваться в работе утверждённым Порядком; 
 4.2. обеспечить целевое использование бюджетных средств; 
 4.3. обеспечить своевременное представление отчётности в 
администрацию городского округа Рефтинский. 
 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 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа 
Рефтинский от  17.08.2015  года  № 582  
«Об утверждении Порядка расходования 
иных межбюджетных трансфертов на 
комплектование книжных фондов 
библиотек городского округа Рефтинский 
за счёт средств федерального бюджета»  

 
 

Порядок  
расходования иных межбюджетных трансфертов на комплектование 

книжных фондов библиотек городского округа Рефтинский  
за счёт средств федерального бюджета  

 
1. Настоящий Порядок определяет условия расходования иных 

межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету городского округа 
Рефтинский из областного бюджета на комплектование книжных фондов 
библиотек городского округа Рефтинский, за счёт средств федерального 
бюджета (далее - иные межбюджетные трансферты). 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.04.2015 года № 282-ПП «Об утверждении Порядка 
и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, за счёт 
средств федерального бюджета» 

3. Иные межбюджетные трансферты подлежат зачислению в доходы 
бюджета городского округ Рефтинский по коду 000 2 02 04025 04 0000 151 и 
расходуются по разделу 0800 «Культура, кинематография», подразделу 0801 
«Культура», соответствующей целевой статье и виду расходов. 
 4. Главным администратором доходов и главным распорядителем 
средств федерального бюджета, предоставленных в форме иных 
межбюджетных трансфертов, в соответствии с решением Думы городского 
округа Рефтинский является администрация городского округа Рефтинский 
(далее – Администрация). 

5. Администрация представляет: 
1) в финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский: 

 - копию платёжного поручения о перечислении иных межбюджетных 
трансфертов, в течение двух рабочих дней, с момента поступления иных 
межбюджетных трансфертов на счёт местного бюджета; 
 - заявку на зачисление средств, в разрезе кодов по КЭСР, по мере 
необходимости, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

 2) в Министерство культуры Свердловской области (далее - 
Министерство) ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчётным 
кварталом, отчёт об использовании средств федерального бюджета, 
предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов бюджету 
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городского округа Рефтинский, по форме согласно приложению к Соглашению 
о предоставлении бюджету муниципального образования иных межбюджетных 
трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципального 
образования (далее - Соглашение). 

6. Иные межбюджетные трансферты направляются для финансирования 
следующих расходов: 

- на приобретение литературно-художественных журналов и (или) на 
их подписку в соответствии с тематической структурой литературно-
художественных журналов согласно приложению к Соглашению, 
заключённому с Министерством. 

7. Расходы, связанные с приобретением литературно-художественных 
журналов и (или) на их подписку передаются в виде субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) Муниципальному бюджетному учреждению 
«Библиотечная система» городского округа Рефтинский. 

8. Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечная система» 
городского округа Рефтинский представляет в Администрацию ежеквартально, 
до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, отчёт об 
использовании средств федерального бюджета, предоставленных в форме иных 
межбюджетных трансфертов бюджету городского округа Рефтинский, по 
форме согласно приложению к Соглашению. 

 9. Операции с иными межбюджетными трансфертами осуществляются 
на лицевых счётах, открытых получателям средств местных бюджетов в 
Управлении Федерального казначейства по Свердловской области. 
 Операции по кассовым расходам с указанными иными межбюджетными 
трансфертами учитываются на лицевом счёте Муниципального бюджетного 
учреждения «Библиотечная система» городского округа Рефтинский, открытом 
в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области. 

10. Не использованный на 01 января текущего финансового года остаток 
иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в областной бюджет в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Соглашением. 

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных 
межбюджетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечёт применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 
уголовным законодательством. 

12. Контроль над целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Администрацией и финансовым отделом администрации 
городского округа Рефтинский. 
 
 
Начальник финансового отдела                                              В.В. Шенец 
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Приложение № 1 
к Порядку расходования иных 
межбюджетных трансфертов на 
комплектование книжных фондов 
библиотек городского округа 
Рефтинский за счёт средств 
федерального бюджета 

ЗАЯВКА НА ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ № _________ 
__________________________________________________________________ 

/наименование расходов/ 
   
      " _____" __________ 20___ год   
       /число/     /месяц/       /год/   
   

Лицевой счёт    _________________ 
   КБК ________________   

 
ОКТМО 65763000   
ОКЕИ 383   
КЦ ______   
   

Наименование расходов Код по КЭСР Требуемая сумма 

1 2 3 

ВСЕГО РАСХОДОВ   0,00   
Расходы  200 0,00   
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 0,00   
Заработная плата 211 0,00   
Прочие выплаты 212 0,00   
Начислени.на оплату труда 213 0,00   
Приобретение услуг 220 0,00   
Услуги связи 221 0,00   
Транспортные услуги 222 0,00   
Коммунальные услуги 223 0,00   
Услуги по содержанию имущества 225 0,00   
Прочие услуги 226 0,00   
Пособия по социальной помощи населению 262 0,00   
Прочие расходы  290 0,00   
Поступ.нефинансов.активов 300 0,00   
Увелич.стоим.основных средств. 310 0,00   
Увелич.стоим.немат.активов. 320 0,00   
Увелич.стоим.матер.запасов 340 0,00   
   
Главный бухгалтер _________________     ___________________ 
             / подпись/                /расшифровка подписи/ 
тел. __________________   
   Исполнитель, ФИО:   _________________________  
 
Дата представления_____________________________ 
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