
 

06.03.2017  356 

 
 

Об утверждении порядка расходования межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджету 

городского округа Богданович на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту 

учебы между муниципальными районами (городскими округами), 

расположенными на территории свердловской области, в 2017 году 
 

 

В целях реализации Закона Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области», в соответствии с Постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования 

в Свердловской области до 2024 года», постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.08.2005 № 709-ПП (ред. от 18.03.2014 № 183-ПП)«Об 

утверждении положения о порядке проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на 

городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту 

учебы»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить порядок расходования средств областного бюджета, 

предоставляемых в форме межбюджетных трансфертов бюджету городского округа 

Богданович на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы в 2017 году (прилагается). 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 

января 2017 года. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике ЖернаковуЕ.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                  В.А.Москвин 

  



Утвержден 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 06.03.2017 № 356 

 

ПОРЯДОК 

РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ФОРМЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТУ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, НА 

ГОРОДСКОМ, ПРИГОРОДНОМ, В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

НА ВНУТРИРАЙОННОМ ТРАНСПОРТЕ (КРОМЕ ТАКСИ), 

А ТАКЖЕ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА ОДИН РАЗ В ГОД К МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА И ОБРАТНО К МЕСТУ УЧЕБЫ В 2017 ГОДУ 

 

1. Порядок расходования средств областного бюджета, предоставляемых в 

форме межбюджетных трансфертов бюджету городского округа Богданович на 

обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, 

пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 

также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту 

учебы в 2017 году (далее - Порядок) определяет условия предоставления 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету городского округа 

Богданович на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях, на городском, пригородном транспорте (кроме такси), а также 

бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы в 

2017 году (далее - межбюджетные трансферты). 

2. Главным распорядителем средств, выделенных из областного бюджета в 

форме межбюджетных трансфертов, является МКУ Управление образования 

городского округа Богданович. 

3. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме межбюджетных 

трансфертов, подлежат зачислению в доход бюджета городского округа и 

направляются для финансирования расходов муниципальных общеобразовательных 

учреждений по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее 

образование», целевой статье 0620545500 «Обеспечение бесплатного проезда детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности 

на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз 

в год к месту жительства и обратно к месту учебы между муниципальными 

районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской 

области, в 2017 году».  



4. Межбюджетные трансферты из областного бюджета передаются главному 

распорядителю бюджетных средств Управлению образования городского округа 

Богданович на финансовое обеспечение переданного полномочия  по бесплатному 

проезду детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном 

транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы муниципальным казенным, бюджетным и 

автономным общеобразовательным учреждениям. 

5. Муниципальные общеобразовательные учреждения представляют в МКУ 

Управление образования городского округа Богданович ежеквартальный отчет об 

использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 

межбюджетных трансфертов, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

6. МКУ Управление образования городского округа Богданович представляет 

в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, 

предоставленных в форме межбюджетных трансфертов, в срок до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку. 

Расходы по обеспечению проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на 

городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту 

учебы планируются в бюджетных сметах муниципальных казенных 

образовательных учреждений, в плане финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных автономных образовательных учреждений. 

6. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджетных 

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

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 

ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 

законодательством. 

7. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляют 

главный распорядитель средств бюджета городского округа Богданович Управление 

образования городского округа Богданович и Финансовое управление 

администрации городского округа Богданович: 

7.1 Управление образования городского округа Богданович обеспечивает 

результативность,  целевой характер использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета бюджету городского округа Богданович на 

обеспечению проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, 

пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 

также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, в 



соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами 

бюджетных обязательств, контроль за своевременностью предоставления 

отчетности, указанной в пункте 7 Порядка. 

7.2 Финансовое управление администрации городского округа Богданович 

осуществляет предварительный контроль в процессе санкционирования расходов в 

соответствии с Порядком санкционирования, утвержденным Финансовым 

управлением администрации городского округа Богданович, а также последующий 

контроль в рамках внутреннего муниципального финансового контроля. 

  



Приложение 

к Порядку расходования средств 

областного бюджета, предоставляемых в форме 

межбюджетных трансфертов бюджету 

городского округа Богданович на обеспечение  

бесплатного проезда детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях на городском,  

пригородном, в сельской местности 

на внутрирайонном транспорте(кроме такси),  

а также бесплатного проезда один раз в год 

к месту жительства и обратно 

к месту учебы в 2017 году 

 

Отчет 

об использовании средств областного бюджета, 

предоставленных в форме межбюджетных трансфертов 

на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся 

в муниципальных образовательных учреждениях, 

на городском, пригородном, в сельской местности 

на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 

а также бесплатного проезда один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы 

_________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

Дата отчета 01 __________ 20__ г.  

Код муниципального 

образования 
 

Величина 

показателя 

1 2 3 

10 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которым предоставляется 

бесплатный проезд (человек) 

 

20 Получено из областного бюджета (рублей)  

30 
Кассовый расход на оплату проезда детей, которым 

предоставляется бесплатный проезд (рублей) 
 

40 Остаток неиспользованных средств (рублей)  

 
Руководитель _______________________________ 

                        (подпись) 

Главный бухгалтер __________________________ 

                          (подпись) 

 


