
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

716.10.2018 № 716 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении Порядка  
расходования субсидии, полученной из областного бюджета на подготовку  

молодых граждан к военной службе в городском округе Рефтинский 
 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.12.2017 года № 1047-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического 
воспитания граждан 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, полученной из областного 
бюджета на подготовку молодых граждан к военной службе в городском округе 
Рефтинский (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); 
 3.2. обеспечить выполнение условий Соглашения; 
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 3.3. обеспечить целевое использование бюджетных средств; 
 3.4. представить копию Соглашения в финансовый отдел администрации 
городского округа Рефтинский.  
 4. Считать утратившими силу постановление 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». 
 5. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
 6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 

И.о. главы городского  
округа Рефтинский 
Заместитель главы 
администрации                         Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 16.10.2018 года № 716 «Об 
утверждении расходования субсидии, 
полученной из областного бюджета на 
подготовку молодых граждан к военной 
службе в городском округе Рефтинский» 

 
 

Порядок  
расходования субсидии, полученной из областного бюджета на подготовку 

молодых граждан к военной службе в городском округе Рефтинский 
 

1. Настоящий Порядок регулирует условия расходования субсидии, 
полученной из областного бюджета на подготовку молодых граждан к военной 
службе в городском округе Рефтинский (далее - субсидия). 
 2. Главным администратором доходов и главным распорядителем средств, 
субсидии, является администрация городского округа Рефтинский (далее – 
администрация). 

3. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, подлежат 
зачислению в доход местного бюджета и расходованию по разделу 0700 
«Образование», подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0140248И00 
«Реализация мероприятий по подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан и 
формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в городском 
округе Рефтинский» (в части организации и проведения мероприятий, направленных 
на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной 
идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, 
профилактику экстремизма, терроризма (приобретение, изготовление формы с 
логотипом, изготовление и (или) приобретение продукции для наглядной агитации, 
канцелярских товаров, наградной продукции), за счет средств областного бюджета)», 
по соответствующим видам расходов. 

4. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходов - 
приобретение формы с логотипом (футболка, ботинки, берет, брюки). 

5. Субсидия муниципальным учреждениям городского округа Рефтинский 
предоставляется в объёме, предусмотренном сводной бюджетной росписью. 

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 субсидии, 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. 
 
 
Главный специалист  
финансового отдела                          Н.Н. Синявская 
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