
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

24.08.2017  №  535 

п. Рефтинский 

 

 
 

Об утверждении Порядка  

расходования субсидии, выделенной из областного бюджета бюджету 

городского округа Рефтинский на подготовку  

молодых граждан к военной службе  

 

 

 

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 2024 года», постановлением главы 

городского округа Рефтинский от 22.01.2016 года № 23 «Об утверждении 

Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 

молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года», 

руководствуясь пунктом 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа 

Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субсидии, выделенной из областного 

бюджета бюджету городского округа Рефтинский на подготовку молодых 

граждан к военной службе (далее – Порядок) (приложение № 1). 

2. Администрации городского округа Рефтинский (О.В. Кукушкина) 

совместно с Муниципальным казённым учреждением «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Рефтинский» (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. Начальнику отдела образования городского округа Рефтинский 

О.В. Кукушкиной:  

3.1. обеспечить заключение Соглашения о предоставлении субсидий из 

областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на подготовку 

молодых граждан к военной службе с Департаментом молодежной политики 

Свердловской области (далее - Соглашение); 
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 3.2. обеспечить выполнение условий Соглашения; 

 3.3. обеспечить целевое использование бюджетных средств; 

 3.4. представить копию Соглашения в финансовый отдел администрации 

городского округа Рефтинский.  

 4. Считать утратившими силу постановления главы городского округа 

Рефтинский: 

 - от 07.07.2014 года № 582 «Об утверждении Порядка расходования 

субсидии, выделенной из областного бюджета бюджету городского округа 

Рефтинский на подготовку молодых граждан к военной службе»; 

 - от 13.11.2015 года № 814 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа от 07.07.2014 года № 582 «Об утверждении Порядка 

расходования субсидии, выделенной из областного бюджета бюджету 

городского округа Рефтинский на подготовку молодых граждан к военной 

службе»; 

 - от 18.05.2016 года № 346 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа от 07.07.2014 года № 582 «Об утверждении Порядка 

расходования субсидии, выделенной из областного бюджета бюджету 

городского округа Рефтинский на подготовку молодых граждан к военной 

службе» (в редакции от 13.11.2015 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             И.А. Максимова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа 

Рефтинский от 24.08.2017 года № 535 «Об 

утверждении Порядка расходования 

субсидии, выделенной из областного 

бюджета бюджету городского округа 

Рефтинский на подготовку молодых 

граждан к военной службе» 

 

 

Порядок  

расходования субсидии, выделенной из областного бюджета бюджету 

городского округа Рефтинский на подготовку  

молодых граждан к военной службе  

 

1. Настоящий Порядок регулирует условия расходования субсидии, 

выделенной из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на 

подготовку молодых граждан к военной службе (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. Главным администратором доходов и распорядителем средств, 

выделенной субсидии является администрация городского округа Рефтинский 

(далее – Администрация). 

4. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субсидий, 

подлежат зачислению в доход местного бюджета и расходованию по разделу 

0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 

014048400 «Реализация мероприятий по подпрограмме «Патриотическое 

воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности 

обучающихся в городском округе Рефтинский» (в части приобретения 

оборудования и инвентаря для организаций, занимающихся патриотическим 

воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной службе за счёт 

субсидий из областного бюджета)», по соответствующим видам расходов 

5. Субсидии предоставляются в целях софинансирования следующих 

расходов: 

1) приобретение оборудования и инвентаря для организаций, 

занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой 

молодежи к военной службе в муниципальных образованиях: 

наглядные пособия (комплекты цветных плакатов, иллюстрированные 

альбомы, топографические карты, справочники, книги, брошюры, аудио- и 

видеозаписи, учебные пособия на электронных носителях) по направлениям: 

общегражданское, основы безопасности жизнедеятельности, военно-

историческое, военно-прикладное; 

оборудование для проведения мероприятий патриотического воспитания 

(мультимедийные проекторы, экраны для проекторов, звукоусиливающая 

аппаратура); 
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оборудование для занятий по видам спорта с использованием авиационной 

и иной техники и прикладным видам спорта (спортивные конструкции 

уличного применения, картинги, конусы разметочные, парашюты, маты 

гимнастические, шлемы защиты, перчатки, лапы, защитные накладки, мешки 

боксёрские); 

оборудование для организации и проведения военно-спортивных игр и 

оборонно-спортивных оздоровительных лагерей (палатки, тенты, шатры, 

мешки спальные, коврики туристические, рюкзаки, котлы, катамараны 

спортивные, байдарки, вёсла, спасательные жилеты, верёвки, страховочные 

системы, каски альпинистские, карабины альпинистские, зажимы 

альпинистские, спусковые устройства, комплекты защиты для пейнтбола, 

пейнтбольные маркеры, оружие для игры в страйкбол, массогабаритные макеты 

автомата Калашникова, пневматические винтовки, гранаты учебные, мины 

учебные, лопаты сапёрные, противогазы, костюмы химической защиты, 

металлоискатели, тиры электронные, навигаторы, радиостанции (рации), 

военная форма); 

2) организация и проведение военно-спортивных игр (оплата питания и 

проживания участников, оплата транспортных услуг, приобретение 

канцелярских товаров, наградной продукции, заработная плата привлеченных 

специалистов, задействованных в организации сборов); 

3) оплата расходов, связанных с участием граждан в возрасте от 14 до 27 

лет в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных 

лагерях на территории Свердловской области (оплата питания, проживания 

участников, транспортных услуг (в том числе за счет приобретения 

туристических путёвок для участия в военно-спортивных играх и оборонно-

спортивных оздоровительных лагерях), приобретение канцелярских товаров, 

наградной продукции, заработная плата привлечённых специалистов, 

задействованных в организации военно-спортивных игр и оборонно-

спортивных оздоровительных лагерей). 

 6. Администрация предоставляет в Департамент молодежной политики 

Свердловской области (далее – Департамент) ежеквартальную, иную 

отчётность и информацию по формам и в сроки установленные Соглашением.  

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. Внутренний муниципальный финансовый контроль над целевым 

использованием бюджетных средств (субсидий) осуществляют Администрация 

и финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский. 
 

 

 

Начальник финансового отдела 

администрации городского округа Рефтинский        В.В. Шенец 


