
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

06.06.2018 № 399 

п. Рефтинский 

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 24.08.2017 года № 534 «Об утверждении Порядка 

расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету 

городского округа Рефтинский, на капитальный ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений (в том числе инженерно-

технических сетей) муниципальных загородных оздоровительных 

лагерей» 
 

 

 

Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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 постановлением главы городского округа 

Рефтинский от 23.01.2018 года № 33 «Об утверждении Муниципальной 

программы «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 

2020 года», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа 

Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 24.08.2017 года № 534 «Об утверждении Порядка расходования 

субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету городского округа 

Рефтинский, на капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 

и сооружений (в том числе инженерно-технических сетей) муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей»:  

1.1. в пункте 3 приложения № 1 фразу «целевой статье 0150045800 

«Реализация мероприятий по подпрограмме «Укрепление и развитие 

материально-технической базы образовательных организаций городского 
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округа Рефтинский» (в части капитального ремонта, приведение в соответствие 

с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 

и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей за счёт 

субсидии из областного бюджета)», заменить фразой «целевой статье 

0120945800 «Реализация мероприятий по подпрограмме «Качество образования 

как основа благополучия» (в части финансирования расходов на капитальный 

ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и сооружений МАУ «ДЗОЛ «Искорка» 

(за счёт средств областного бюджета)».  

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 финансирования и 

санкционирования расходов руководствоваться пунктом 1 настоящего 

постановления. 

3. Директору Муниципального автономного учреждения «Детский 

загородный оздоровительный лагерь «Искорка» городского округа Рефтинский 

Л.В. Стафеевой: 

3.1. руководствоваться в работе пунктом 1 настоящего постановления; 

3.2. обеспечить целевое использование бюджетных средств.   

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава городского 

округа Рефтинский      И.А. Максимова 


