
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

11.09.2019 № 618 

п. Рефтинский 

 

 

 

Об утверждении Порядка расходования субвенций из областного бюджета 

на осуществление переданных органу местного самоуправления 

городского округа Рефтинский, государственных полномочий 

Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 

в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья 

 

 

 

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Свердловской области от 15.07.2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области», Законом Свердловской области от 06.12.2018 года 

№ 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов», постановлениями 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», 

от 17.10.2018 года № 693-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и 

расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственных полномочий Свердловской области по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья», постановлением главы городского округа 

Рефтинский от 29.12.2018 года № 957 «Об утверждении Муниципальной 
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программы «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 

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

округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субвенций из областного бюджета 

на осуществление переданных органу местного самоуправления городского 

округа Рефтинский, государственных полномочий Свердловской области по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья (далее – Порядок) (приложение 

№ 1). 

2. Администрации городского округа Рефтинский (О.Ф. Кривоногова), 

совместно с Муниципальным казённым учреждением «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Рефтинский» (Г.В. Маркевич), финансовому 

отделу администрации городского округа Рефтинский (В.В. Шенец) при 

проведении санкционирования и финансировании расходов руководствоваться 

Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Заместителю главы администрации О.Ф. Кривоноговой:  

3.1. обеспечить выполнение условий Соглашения между Министерством 

образования и молодежной политики Свердловской области и городским 

округом Рефтинский о предоставлении субвенции из областного бюджета 

местному бюджету на осуществление переданных органу местного 

самоуправления муниципального образования, расположенного на территории 

Свердловской области, государственных полномочий Свердловской области по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

 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 возложить на 

заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

 

 

 

Глава городского  

округа Рефтинский             И.А. Максимова 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский 

от ________________ № ______ 

«Об утверждении Порядка 

расходования субвенций из 

областного бюджета на 

осуществление переданных органу 

местного самоуправления городского 

округа Рефтинский, государственных 

полномочий Свердловской области 

по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей (за 

исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации) в 

учебное время, включая мероприятия 

по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья» 

 

 

 

Порядок  

расходования субвенций из областного бюджета на осуществление 

переданных органу местного самоуправления городского округа 

Рефтинский, государственных полномочий Свердловской области по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

 

1. Настоящий порядок (далее - Порядок) определяет условия 

расходования средств, предоставляемых из областного бюджета бюджету 

городского округа Рефтинский в форме субвенций на осуществление 

мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 

исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в 2019 году 

(далее - средства). 

2. Расходование средств осуществляется в соответствии с Порядком 

предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным 

бюджетам на осуществление переданных органам местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
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области, государственных полномочий Свердловской области по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья, утвержденным Постановлением 

Правительства Свердловской области от 17.10.2018 года № 693-ПП «Об 

утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного 

бюджета местным бюджетам на осуществление переданных органам местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственных полномочий Свердловской области по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья». 

 3. Главным администратором доходов и распорядителем средств, 

выделенных из областного бюджета в форме субвенций является 

администрация городского округа Рефтинский (далее – Администрация). 

4. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенций, 

подлежат зачислению в доход местного бюджета и расходованию по разделу 

0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодежная политика», подразделу 

0709 «Другие вопросы в области образования», по соответствующим целевым 

статьям, видам расходов, используемым для отражения расходования 

субвенций в решении Думы о местном бюджете. 

5. Субвенции направляются на финансирование следующих расходов 

городского округа Рефтинский: 

1) на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за 

исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в 

организациях отдыха детей и их оздоровления, в которых созданы условия для 

освоения детьми основных общеобразовательных программ; 

2) на обеспечение деятельности администрации городского округа 

Рефтинский по осуществлению переданных им государственных полномочий 

по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей. 

6. Администрация: 

6.1. предоставляет в Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области (далее – Министерство) отчетность в сроки и 

по формам, в соответствии с соглашением, заключенным между 

Администрацией и Министерством. 

6.2. обеспечивает соблюдение получателями субвенций условий, целей 

и порядка, установленных при их предоставлении. 

7. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, 

носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.    
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Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 

ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 

уголовным законодательством. 

8. Неиспользованные остатки субвенций подлежат возврату в областной 

бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством. 

9. Внутренний муниципальный финансовый контроль над 

использованием бюджетных средств осуществляется Администрацией и 

финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский, в 

пределах своей компетенции. 

10. Внешний финансовый контроль над использованием бюджетных 

средств осуществляется контрольным органом городского округа Рефтинский. 

 

 

 

Главный специалист 

финансового отдела                                Н.Н. Синявская 
 


