
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

02.11.2018 № 771 

п. Рефтинский 

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 12.09.2017 года № 588 «Об утверждении Порядка 

расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету 

городского округа Рефтинский, на реализацию мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

 

 

 

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 

29.10.2013 года № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной 

политики в Свердловской области до 2024 года», решением Думы городского 

округа Рефтинский от 12.09.2018 года № 146 О внесении изменений в решение 

Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 19.12.2017 года № 96 «Об 

утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 26.06.2018 года), на основании 

пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 12.09.2017 года № 588 «Об утверждении Порядка расходования 

субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету городского округа 

Рефтинский, на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)»: 

1.1. в пункте 5 приложения № 1 код целевой статьи «0310048Г00» 

заменить на код «0310348Г00». 

2. Отделу по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму 

администрации городского округа Рефтинский (Г.С. Власова) совместно с 

Муниципальным казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия 
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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. Отделу по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму 

администрации городского округа Рефтинский (Г.С. Власова): 

3.1. обеспечить выполнение условий Соглашения; 

4. Директору Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» 

городского округа Рефтинский О.Л. Филипповой: 

4.1. руководствоваться в работе настоящим постановлением; 

4.2. обеспечить целевое использование бюджетных средств.   

 5. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

И.о. главы городского  

округа Рефтинский 

Заместитель главы 

администрации               Н.Б. Мельчакова 

 


