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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2010 г. № 1844‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка и условий предоставления межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) 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 и их распределения между 

муниципальными районами (городскими округами), расположенными 

на территории Свердловской области, в 2011 году

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 
года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюд‑

жета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение бесплатного 
проезда детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муници‑
пальных 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 2011 году (прилагаются);

2) распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муни‑
ципальных районов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образователь‑
ных 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 между муниципальными районами (городскими округами), рас‑
положенными на территории Свердловской области, в 2011 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра финансов 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области        А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 22.12.2010 г. № 1844‑ПП 

«Об утверждении Порядка и условий предоставления межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов  

(городских округов) 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  
и их распределения между муниципальными районами (городскими округами),  

расположенными на территории Свердловской области, в 2011 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) 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 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обе‑
спечение 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 (далее — межбюджет‑
ные трансферты).

2. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов разработан в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 
13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 
2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года 
№ 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.08.2005 г. № 709‑ПП «Об утверждении Положения о порядке проезда детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в областных государственных 
и 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» («Областная газета», 2005, 6 сентября, № 271) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
15.10.2009 г. № 1319‑ПП («Собрание законодательства Свердловской области», 2009, 
№ 10‑3, ст. 1477).

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется за счет средств област‑
ного бюджета согласно Закону Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ 
«Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) 
(далее — Закон) в соответствии с ведомственной структурой расходов в пределах утверж‑
денных бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным районам и городским 
округам, муниципальные общеобразовательные учреждения которых обеспечивают бес‑
платный проезд детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в этих учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также проезд один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предостав‑
ления межбюджетных трансфертов, в соответствии с Законом является Министерство 
финансов Свердловской области. 

6. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов, 
подлежат зачислению в доходы бюджетов муниципальных районов (городских округов) и 
расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование», 
целевой статье 5210304 «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 за счет средств областного бюджета».

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
представляют в Министерство финансов Свердловской области ежеквартальный 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, по форме согласно приложению к настоящему Порядку и условиям в срок до 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

8. Межбюджетные трансферты направляются для финансирования расходов муници‑
пальных общеобразовательных учреждений (общеобразовательных школ, вечерних и 
заочных школ, общеобразовательных школ‑интернатов) в соответствии с Положением о 
порядке проезда детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях, на город‑
ском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2005 г. № 709‑ПП «Об 
утверждении Положения о порядке проезда детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в областных государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транс‑
порте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы» с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.10.2009 г. № 1319‑ПП.

Расходы по обеспечению проезда детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения ро‑
дителей, 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 сметах 
соответствующих образовательных учреждений.

9. 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, 
предусмотренной бюджетным, административным, уголовным законодательством.

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет 
Министерство финансов Свердловской области.

Приложение  
к Порядку и условиям предоставления межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов  
(городских округов) 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 2011 году
Форма

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 в 2011 году

 








  
 




 
 


 


 

 

























































  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  


(Окончание. Начало на 15-й стр.).


