
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

26.04.2016  №  302 
п. Рефтинский 

 
 
 

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 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. Внести изменения 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»: 
 1.1. пункт 5 приложения № 1 изложить в новой редакции: 
 «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 



2 
 
091004660Г «Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие МАОУДОД 
«Рефтинская ДШИ» в городском округе Рефтинский до 2020 года, в части 
обеспечения меры социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных организациях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, 
детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке», по соответствующим видам расходов и кодам 
классификации операций сектора государственного управления.». 
 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
 3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальной политике Н.Е. Анохину. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский               И.А. Максимова 

 
 
 
 

 


