
 

 

 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

10.03.2017  №  143 

п. Рефтинский 
 

 
 

Об утверждении Порядка расходования субсидий из областного 
 бюджета, выделенных бюджету городского округа Рефтинский  

на организацию отдыха детей в каникулярное время 
 

 
 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
29.12.2016 года № 919-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Утвердить Порядок расходования субсидий из областного бюджета, 

выделенных бюджету городского округа Рефтинский на организацию отдыха 
детей в каникулярное время (далее - Порядок) (приложение № 1). 

2. Отделу образования 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. Отделу образования администрации городского округа Рефтинский 
(О.В. Кукушкина): 

 3.1. обеспечить заключение Соглашения о предоставлении и 
использовании субсидий на организацию детей в каникулярное время с 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области (далее – Соглашение); 

 3.2. обеспечить выполнение условий Соглашения; 
 3.3. довести Порядок до подведомственных муниципальных 

образовательных учреждений, принимающих участие в оздоровительной 
кампании. 
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4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования городского округа Рефтинский, 

принимающих участие в оздоровительной кампании: 
4.1. руководствоваться в работе утверждённым Порядком; 

4.2   обеспечить целевое использование бюджетных средств. 
5. Считать утратившими силу постановления главы городского округа 

Рефтинский: 
 - от 30.06.2014 года № 556 «Об утверждении Порядка расходования 
субсидий областного  бюджета, выделенных бюджету городского округа 

Рефтинский на организацию отдыха детей в каникулярное время»; 
 - от 30.04.2015 года № 300 «О внесении изменений в постановление главы 

городского округа Рефтинский от 30.06.2014 года № 556 «Об утверждении 
Порядка расходования субсидий областного  бюджета, выделенных бюджету 

городского округа Рефтинский на организацию отдыха детей в каникулярное 
время»; 

 - от 18.05.2016 года № 345 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 30.06.2014 года № 556 «Об утверждении 

Порядка расходования субсидий областного  бюджета, выделенных бюджету 
городского округа Рефтинский на организацию отдыха детей в каникулярное 

время» (в редакции от 30.04.216 года); 
 - от 16.12.216 года № 921 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 30.06.2014 года № 556 «Об утверждении 

Порядка расходования субсидий областного  бюджета, выделенных бюджету 
городского округа Рефтинский на организацию отдыха детей в каникулярное 

время» (в редакции от 18.05.216 года). 
6. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  
 7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальной политике Н.Е. Анохину.  
 

 
 

Глава городского 
округа Рефтинский                         И.А. Максимова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН  

постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 10.03.2017 года 
№ 143 «Об утверждении Порядка 

расходования субсидий из областного 
бюджета, выделенных бюджету 

городского округа Рефтинский на 
организацию отдыха детей в 
каникулярное время» 

 

 

ПОРЯДОК 
РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, 

ВЫДЕЛЕННЫХ БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидий из 
областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на организацию 

отдыха детей в каникулярное время в муниципальных образованиях (далее - 
субсидии). 

2. Порядок расходования субсидий разработан в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 года 

№ 919-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года». 

3. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных 
для расходования субсидий, является администрация городского округа 

Рефтинский (далее – Администрация). 
4. Субсидии направляются: 

- на осуществление расходов местного бюджета и (или) возмещение затрат, 
произведённых за счёт средств местного бюджета, связанных с организацией 
отдыха детей в каникулярное время в санаторно-курортных организациях 

(санаториях, санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия), 
в загородных оздоровительных лагерях, в лагерях дневного пребывания, на 

приобретение путёвок в санаторно-курортные организации, расположенные на 
побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд здоровья»; 

- на осуществление расходов местного бюджета и (или) возмещение затрат, 
произведённых за счёт средств местного бюджета, связанных с проведением 

акарицидной обработки, энтомологического контроля территорий загородных 
муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей и прилегающих к 

ним зон, обеспечением загородных муниципальных организаций отдыха и 
оздоровления детей пищевой аскорбиновой кислотой и дезинфекционными 

средствами; проведением бактериологического, паразитологического и 
вирусологического обследования персонала, направляемого для работы в 
муниципальные организации отдыха и оздоровления детей, а также в лагеря 

дневного пребывания детей; проведением лабораторных исследований качества 
питьевой воды водоёмов, бассейнов, пищи на микробиологические показатели 
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в муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей, а также в 
лагерях дневного пребывания детей. 

5. Субсидии подлежат зачислению в доходы местного бюджета и 
расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодежная 

политика и оздоровление детей», целевой статье 0130045600 «Реализация 
мероприятий по подпрограмме «Развитие системы дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Рефтинский» (в 
части организации отдыха детей в каникулярное время за счёт субсидии из 
областного бюджета в части финансирования мероприятий)», по 

соответствующим видам расходов. 
6. Администрация представляет в Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области (далее - Министерство) 
ежеквартальный отчёт об использовании средств областного бюджета, 

предоставленных в форме субсидий на организацию отдыха детей в 
каникулярное время, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным 

кварталом, по форме, утверждённой приказом Министерства. 
7. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят 

целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое 
использование бюджетных средств влечёт за собой применение мер 

ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 
уголовным законодательством. 

8. В случаях несоблюдения городским округом Рефтинский условий 

настоящего Порядка Правительство Свердловской области вправе 
перераспределить объёмы бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

предоставление субсидий в текущем финансовом году, между 
муниципальными образованиями. 

9. Администрация обеспечивает соблюдение получателями субвенций 
условий, целей и порядка их предоставления.  

Внутренний муниципальный финансовый контроль над использованием 
бюджетных средств осуществляется Министерством финансов Свердловской 

области, администрацией городского округа Рефтинский и финансовым 
отделом администрации городского округа Рефтинский, в пределах своей 

компетенции. 
Внешний муниципальный финансовый контроль над использованием 

бюджетных средств осуществляется контрольным органом городского округа 
Рефтинский. 
 

 
 

Начальник финансового одела           В.В. Шенец 
 


