
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

11.05.2018 № 310 

п. Рефтинский 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 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» 

 

 

 

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», решением Думы городского округа Рефтинский от 19.12.2017 

года № 96 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2018 

год и плановый период 2019 и 2010 годов», руководствуясь пунктом 32 части 6 

статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление 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»: 

1.1. Пункты 5 и 6 приложения № 1 изложить в новой редакции: 

 «5. Субсидии подлежат зачислению в доходы местного бюджета и 

расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодежная 

политика и оздоровление детей», целевой статье 0120745600 «Реализация 

мероприятий по подпрограмме «Качество образования как основа 

благополучия» (в части организации отдыха детей в каникулярное время за 

счёт субсидии из областного бюджета, финансирование мероприятий)», по 

соответствующим видам расходов». 

 6. Администрация представляет в Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области (далее - Министерство) 

отчетность по формам и в сроки, установленные Министерством.». 



 
2 

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 пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

 4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

И.о. главы городского 

округа Рефтинский 

Заместитель главы 

администрации                         Н.Б. Мельчакова 


