
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
20.11.2019             677-ПА 
 

Об утверждении Порядка расходования иных межбюджетных  
трансфертов, выделенных бюджету Асбестовского  

городского округа из резервного фонда Правительства 
Свердловской области, на приобретение спортивного инвентаря  

и гимнастического оборудования для Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 9»  

Асбестовского городского округа, в 2019 году 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2019 № 573-РП «О выделении средств из резервного 
фонда Правительства Свердловской области для предоставления иного 
межбюджетного трансферта бюджету Асбестовского городского округа», Решением 
Думы Асбестовского городского округа от 25.12.2018 № 19/2 «О бюджете 
Асбестовского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
(с изменениями), постановлением администрации Асбестовского городского округа 
от 14.01.2019 № 10-ПА «О мерах по обеспечению исполнения бюджета 
Асбестовского городского округа», руководствуясь статьями 27, 30 Устава 
Асбестовского городского округа, администрация Асбестовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок расходования иных межбюджетных трансфертов, 
выделенных бюджету Асбестовского городского округа из резервного фонда 
Правительства Свердловской области, на приобретение спортивного инвентаря и 
гимнастического оборудования для Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 9» Асбестовского городского округа,  
в 2019 году (далее – Порядок) (прилагается). 

2. Установить, что целевые средства из резервного фонда Правительства 
Свердловской области в 2019 году направляются на приобретение спортивного 
инвентаря и гимнастического оборудования для Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 9» Асбестовского городского округа. 

3. Назначить Управление образованием Асбестовского городского округа 
(Валеева С.А.) главным администратором доходов, главным распорядителем и 
получателем средств областного бюджета, выделенных бюджету Асбестовского 
городского округа из резервного фонда Правительства Свердловской области  
на приобретение спортивного инвентаря и гимнастического оборудования  
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для Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9» 
Асбестовского городского округа. 

4. Установить, что целевые средства, предоставленные бюджету 
Асбестовского городского округа из резервного фонда Правительства  
Свердловской области, направляются в форме субсидий на иные цели 
Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Лицей № 9» 
Асбестовского городского округа. 

5. Установить объем средств, предусмотренных в 2019 году на приобретение 
спортивного инвентаря и гимнастического оборудования для Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9» Асбестовского 
городского округа, в сумме 109 478 (сто девять тысяч четыреста семьдесят восемь) 
рублей 00 копеек. 

6. Управлению образованием Асбестовского городского округа  
(Валеева С.А.): 

6.1. Направить целевые средства областного бюджета, выделенные бюджету 
Асбестовского городского округа из резервного фонда Правительства Свердловской 
области, Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению  
«Лицей № 9» Асбестовского городского округа в виде субсидии на иные цели  
в сумме 109 478 (сто девять тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей 00 копеек  
на приобретение спортивного инвентаря и гимнастического оборудования  
в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения и дополнительной классификацией расходов. 

6.2. Обеспечить предоставление в Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области в срок в срок до 20 января 2019 года отчет по форме, 
утвержденной приказом Министерства финансов Свердловской области от 04.10.2011 
№ 410 «Об утверждении форм и сроков представления отчета об использовании 
бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской области». 

6.3. Уведомлять своевременно Финансовое управление администрации 
Асбестовского городского округа о суммах и датах поступлений средств  
из областного бюджета. 

6.4. Обеспечить результативность, адресность и целевой характер 
использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств. 

6.5. Обеспечить соблюдение условий, целей и порядка, установленных при 
предоставлении средств областного бюджета, выделенных бюджету Асбестовского 
городского округа из резервного фонда Правительства Свердловской области. 

7. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
«Лицей № 9» Асбестовского городского округа (Попова Г.А.): 

7.1. Руководствоваться в работе Порядком, утвержденным настоящим 
постановлением. 

7.2. Внести изменения в План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Асбестовского 
городского округа на иные цели. 
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7.3. Обеспечить целевое использование средств, выделенных из резервного 
фонда Правительства Свердловской области. 

8. Финансовому управлению администрации Асбестовского городского округа 
(Валова С.Г.): 

8.1. Производить финансирование расходов, выделенных бюджету 
Асбестовского городского округа из резервного фонда Правительства  
Свердловской области в 2019 году, в пределах выделенных бюджетных 
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 
финансирования, предусмотренных в установленном порядке Управлению 
образованием Асбестовского городского округа на указанные цели. 

8.2. Осуществлять финансовый контроль за целевым использованием 
бюджетных средств.  

9. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 
10. Настоящее постановление опубликовать в специальном выпуске газеты 

«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник», разместить полный текст 
настоящего постановления в сетевом издании в сети Интернет по адресу 
(www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского городского округа 
(www.asbestadm.ru). 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа  
Л.И. Кирьянову. 
 
 
Глава 
Асбестовского городского округа                 Н.Р. Тихонова 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Асбестовского городского округа  
от 20.11.2019 № 677-ПА 

 
 

Порядок расходования иных межбюджетных трансфертов,  
выделенных бюджету Асбестовского городского округа  

из резервного фонда Правительства Свердловской области,  
на приобретение спортивного инвентаря и гимнастического оборудования  

для Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
«Лицей № 9» Асбестовского городского округа, в 2019 году 

 
 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования в 2019 году целевых 
средств из резервного фонда Правительства Свердловской области, выделенных  
на приобретение спортивного инвентаря и гимнастического оборудования  
для Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9» 
Асбестовского городского округа. 

2. Установить, что целевые средства областного бюджета, выделенные  
в 2019 году бюджету Асбестовского городского округа в сумме 109 478 (сто девять 
тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей 00 копеек (далее – целевые средства), 
подлежат зачислению в доход бюджета Асбестовского городского округа по коду 
доходов 90620249999040000150 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов» и расходованию по разделу 0700 «Образование», 
подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 9902640700 «Резервный фонд 
Правительства Свердловской области», виду расходов 622 «Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели» и соответствующим кодам классификации операций 
сектора государственного управления. 

3. Целевые средства направляются Муниципальному автономному 
общеобразовательному учреждению «Лицей № 9» Асбестовского городского округа 
на основании нормативного правового акта Управления образованием Асбестовского 
городского округа в форме субсидий на иные цели и расходуются в соответствии  
с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год  
по дополнительной бюджетной классификации субсидий 906.6.237  
«Целевые средства резервного фонда Правительства Свердловской области 
автономным муниципальным общеобразовательным организациям». 

4. Средства, предоставленные из резервного фонда Правительства 
Свердловской области на приобретение спортивного инвентаря и гимнастического 
оборудования для Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 9» Асбестовского городского округа, в 2019 году Асбестовского 
городского округа, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные 
цели. 
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5. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством. 

6. Неиспользованные остатки субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством. 

7. Управление образованием Асбестовского городского округа обеспечивает 
соблюдение получателями субсидии условий, целей и порядка, установленных при  
ее предоставлении. 


