
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

19.12.2016 №  938 

п. Рефтинский 
 

 
 

Об утверждении Порядка расходования иных межбюджетных трансфертов  
из резервного фонда Правительства Свердловской области  

 
 
 

 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.02.2007 года № 75-ПП «Об 

утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
Правительства Свердловской области», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 

Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования иных межбюджетных трансфертов из 
резервного фонда Правительства Свердловской области (далее – Порядок).  

 2. Руководителям отделов администрации городского округа Рефтинский, 
в чьей подведомственности находятся учреждения, указанные в распоряжениях 

Правительства Свердловской области:  
2.1. обеспечить адресность и целевой характер использования иных 

межбюджетных трансфертов; 

2.2. обеспечить контроль над своевременностью представления отчётности, 
указанной в пункте 5 Порядка. 

 3. Руководителям Муниципальных учреждений, указанных в 
распоряжениях Правительства Свердловской области, обеспечить использование 

бюджетных средств по целевому назначению. 
 4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  
 5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальной политике Н.Е. Анохину. 
. 

 

Глава городского 
округа                   И.А. Максимова 
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Приложение №1 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 19.12.2016 года № 938 «Об 

утверждении Порядка расходования иных 
межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Свердловской области»  

 

 

Порядок 
расходования иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда 

Правительства Свердловской области  
 
1. Настоящий Порядок определяет условия расходования иных 

межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету городского округа 
Рефтинский из резервного фонда Правительства Свердловской области (далее – 

иные межбюджетные трансферты). 
2. Порядок расходования иных межбюджетных трансфертов разработан в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.02.2007 года № 75-ПП «Об 

утверждении «Порядка использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда Правительства Свердловской области».  

3. Иные межбюджетные трансферты, предоставленные из резервного 
фонда Правительства Свердловской области, расходуются в соответствии с  

бюджетной классификацией, предусмотренной сводной бюджетной росписью 
городского округа Рефтинский, на цели, указанные в распоряжении 
Правительства Свердловской области.  

4. Главным администратором бюджетных средств, и главным 
распорядителем бюджетных средств, предоставляемых в форме иных 

межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Свердловской 
области, является администрация городского округа Рефтинский (далее – 

администрация). 
5. Администрация представляет в Министерство, которому выделены иные 

межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Свердловской 
области, отчёт об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

Правительства Свердловской области по форме и в сроки, установленные 
постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  06.02.2007 года 

№ 75-ПП «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда Правительства Свердловской области» .  

К отчёту об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
Правительства Свердловской области прилагаются заверенные администрацией 
копии первичных учётных документов, подтверждающих поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг и их стоимость. Также прилагается 
пояснительная записка с описанием результатов использования средств, 

полученных из резервного фонда Правительства Свердловской области, с 
приведением количественных показателей. 

6. Средства, полученные из резервного фонда Правительства 
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Свердловской области в форме межбюджетных трансфертов, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели.  

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

законодательством. 
7. При неполном использовании средств, выделенных из резервного фонда 

Правительства Свердловской области бюджету городского округа Рефтинский в 
форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

экономия не может быть направлена на иные цели и подлежит возврату в 
областной бюджет. 

8. Финансовый контроль над целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется администрацией и финансовым отделом администрации 

городского округа Рефтинский в пределах своей компетенции. 
 
 

 
Начальник финансового отдела                              В.В. Шенец 


