
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

__________________________________________________________ 
 

19.05.2022 № 317 

п. Рефтинский  

 

 

 

Об утверждении Порядка 

расходования субсидии, полученной из областного бюджета на 

организацию военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодых граждан в городском округе Рефтинский 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

19.12.2019 года № 920- ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 

молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», постановлением 

главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 957 «Об утверждении 

Муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе 

Рефтинский до 2024 года», руководствуясь пунктом 32 части 6 статьи 27 Устава 

городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субсидии, полученной из областного 

бюджета на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодых граждан 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» (Е.В. Грачева), 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 организацию 

военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых 
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граждан в городском округе Рефтинский с Министерством образования и 

молодежной политики Свердловской области (далее - Соглашение); 

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 утратившим силу постановление главы городского округа 

Рефтинский 03.11.2020 года № 671 «Об утверждении Порядка расходования 

субсидии, полученной из областного бюджета на организацию военно-

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан в 

городском округе Рефтинский». 

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы О.Ф. Кривоногову.  

 

 

 

Глава городского  

округа Рефтинский                       Н.Б. 

Мельчакова 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский от 19.05.2022 

№ 317 «Об утверждении Порядка 

расходования субсидии, полученной 

из областного бюджета на 

организацию военно-

патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодых 

граждан в городском округе 

Рефтинский» 

 

 

 

Порядок 

расходования субсидии, полученной из областного бюджета на 

организацию военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодых граждан в городском округе Рефтинский 

 

 

 

1. Настоящий Порядок регулирует условия расходования субсидии, 

полученной из областного бюджета на организацию военно-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодых граждан 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 0707 «Молодежная политика», по 

соответствующим целевой статье, видам расходов, используемым для отражения 

расходования субсидии в решении Думы городского округа Рефтинский о 

местном бюджете. 

4. Субсидия предоставляется на реализацию мероприятий на 

организацию военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодых граждан в городском округе Рефтинский муниципальным 

учреждениям, реализующим мероприятия по работе с молодежью в форме 

субсидии на иные цели (далее – муниципальные учреждения). 

5. За счет субсидии на иные цели в муниципальных учреждениях 

городского округа Рефтинский финансируются расходы на организацию военно-

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан: 
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1) приобретение оборудования и инвентаря для организаций и 

учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание на территории 

городского округа Рефтинский: 

наглядных пособий (комплектов цветных плакатов, иллюстрированных 

альбомов, топографических карт, справочников, книг, брошюр, аудио- и 

видеозаписей, учебных пособий, в том числе на электронных носителях) по 

направлениям: общегражданское, военно-историческое, военно-прикладное; 

оборудования для проведения мероприятий патриотического воспитания 

(мультимедийных проекторов, экранов для проекторов, звукоусиливающей 

аппаратуры); 

оборудования для занятий по видам спорта с использованием авиационной 

и иной техники и прикладным видам спорта (спортивных конструкций уличного 

применения, спортивных тренажеров, картингов, конусов разметочных, 

парашютов, матов гимнастических, шлемов защиты, перчаток, лап, защитных 

накладок, мешков боксерских); 

оборудования для организации и проведения военно-спортивных игр и 

оборонно-спортивных оздоровительных лагерей (палаток, тентов, шатров, 

мешков спальных, ковриков туристических, рюкзаков, котлов, катамаранов 

спортивных, байдарок, весел, спасательных жилетов, веревок, страховочных 

систем, касок альпинистских, карабинов альпинистских, зажимов 

альпинистских, спусковых устройств, комплектов защиты для пейнтбола, 

пейнтбольных маркеров, оружия для игры в страйкбол, массогабаритных 

макетов автомата Калашникова, пневматических винтовок, гранат учебных, мин 

учебных, лопат саперных, противогазов, костюмов маскировочных, костюмов 

химической защиты, металлоискателей, тиров электронных, тиров и винтовок 

лазерных, навигаторов, радиостанций (раций), военной формы); 

2) организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных 

мероприятий (оплата питания и проживания участников, оплата транспортных 

услуг, приобретение канцелярских товаров, наградной продукции, заработная 

плата привлеченных специалистов, задействованных в организации игр); 

3) участие в областных оборонно-спортивных лагерях и военно-

спортивных играх на территории Свердловской области (оплата питания, 

проживания участников, транспортных услуг (в том числе за счет приобретения 

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

спортивных оздоровительных лагерях), приобретение канцелярских товаров, 

наградной продукции, заработная плата привлеченных специалистов, 

задействованных в организации военно-спортивных игр и оборонно-спортивных 

оздоровительных лагерей); 

4) организация и проведение 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); 



5 

5) участие в подготовке и проведении поисковых экспедиций (оплата 

питания и проживания участников поисковой экспедиции, оплата транспортных 

услуг, приобретение специального поискового и иного оборудования. 

6. Субсидия муниципальным учреждениям городского округа 

Рефтинский предоставляется в объёме, предусмотренном Соглашением, 

заключенным между администрацией и муниципальным учреждением (далее – 

Соглашение). 

7. Муниципальные учреждения: 

1) представляют в администрацию отчеты по формам и в сроки, 

установленные в Соглашениях; 

2) обеспечивают расходование бюджетных средств пропорционально, 

исходя из уровня софинансирования, установленного Соглашением. 

8. Контроль за соблюдением муниципальным учреждением цели, 

условий и порядка предоставления субсидии на иные цели осуществляется 

администрацией. 

9. Администрация: 

1) после представления муниципальным учреждением отчетов, а также по 

иным основаниям, предусмотренным Соглашением, проводит обязательные 

проверки соблюдения муниципальным учреждением цели, условий и порядка 

предоставления субсидии на иные цели; 

2) предоставляет в Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области (далее – Министерство) отчетность в сроки и по формам, 

в соответствии с соглашением, заключенным между администрацией и 

Министерством. 

10. Финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский 

ежеквартально, в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставляет в Министерство Отчет об использовании межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской федерации, 

муниципальными образованиями и территориальным государственным 

внебюджетным фондом (форма по ОКУД 0503324). 

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 

носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.    

Нецелевое использование средств субсидии влечёт применение мер 

ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 

уголовным законодательством. 

12. Неиспользованные остатки субсидии на иные цели подлежат возврату 

в местный бюджет в сроки, установленные постановлением главы городского 

округа Рефтинский от 31.12.2020 года № 846 «Об утверждении Порядка 

определения объема, целей и условий предоставления субсидий из местного 

бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 

и примерной формы Соглашения о порядке, целях и условиях предоставления 

субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского 

округа Рефтинский на иные цели». 

13. Внутренний муниципальный финансовый контроль над 

использованием бюджетных средств осуществляется администрацией и 
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финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский, в пределах 

своей компетенции. 

14. Внешний финансовый контроль над использованием бюджетных 

средств осуществляется Министерством и органами государственного 

финансового контроля Свердловской области в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации на основании ежегодных планов 

контрольных мероприятий и при наличии оснований во внеплановом порядке. 

 

 

 

Главный специалист  

финансового отдела                           Н.Н. 

Синявская 


