
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

30.12.2021 № 1057 

п. Рефтинский 

 

 

 

Об утверждении Порядка расходования субсидий из областного бюджета, 

выделенных бюджету городского округа Рефтинский на осуществление 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

 

 

 

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 19.12.2019 года № 920-

ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской области до 2025 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 осуществление 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (далее 

- Порядок) (приложение № 1). 

2. Отделу образования администрации городского округа Рефтинский 

(О.В. Кукушкина), совместно с Муниципальным казённым учреждением 

«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» (Е.В. Грачева), 

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) обеспечить выполнение условий Соглашения. 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования городского округа Рефтинский, 
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принимающих участие в оздоровительной кампании: 

4.1. руководствоваться в работе утверждённым Порядком; 

4.2 обеспечить целевое использование бюджетных средств. 

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2021 года. 

6. Считать утратившими силу постановления 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»; 

от 11.05.2018 года № 310 «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». 

7. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

 

 

 

И.о. главы городского 

округа Рефтинский 

Заместитель главы 

администрации                               Г.В. Маркевич 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН  

постановлением главы городского 

округа Рефтинский  

от 30.12.2021 года № 1057 

«Об утверждении Порядка 

расходования субсидий из областного 

бюджета, выделенных бюджету 

городского округа Рефтинский на 

осуществление мероприятий по 

обеспечению организации отдыха 

детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья» 

 

 

 

Порядок 

расходования субсидий из областного бюджета, выделенных бюджету 

городского округа Рефтинский на осуществление мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидий из 

областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на осуществление 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (далее 

- субсидии). 

2. Порядок расходования субсидий разработан в соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-

ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской области до 2025 года».  

3. Главным распорядителем средств местного бюджета, 

предусмотренных для расходования субсидий, является администрация 

городского округа Рефтинский (далее – Администрация). 

4. Субсидии направляются: 

1) 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 
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«Поезд здоровья»; 

2) 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 в муниципальных организациях отдыха и 

оздоровления детей, а также в лагерях дневного пребывания детей. 

3) на осуществление расходов местных бюджетов и (или) возмещение 

затрат, произведенных за счет средств местных бюджетов в 2020 и 2021 годах в 

связи с пандемией новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), связанных с 

приобретением устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для 

муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления в целях 

профилактики и устранения последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), проведением у персонала 

муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления тестирования 

методом полимеразной цепной реакции на наличие вируса COVID-19 и 

иммуноферментного анализа на наличие антител к вирусу COVID-19; 

4) на осуществление расходов местных бюджетов в 2020 и 2021 годах на 

оплату труда персонала муниципальных загородных оздоровительных лагерей и 

санаторно-оздоровительных лагерей круглогодичного действия, работающего в 

режиме постоянного пребывания в указанных организациях в течение смены в 

связи с пандемией новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

5. Субсидии подлежат зачислению в доходы местного бюджета и 

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

политика и оздоровление детей», по соответствующей целевой статье, видам 

расходов, используемыми для отражения расходования субвенций в решении 

Думы о местном бюджете или в сводной бюджетной росписи местного бюджета 

городского округа Рефтинский на очередной финансовый год. 

6. Право на получение бюджетных средств имеют муниципальные 

учреждения городского округа Рефтинский, осуществляющие мероприятия по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (далее – 

муниципальные учреждения). 

7. Администрация: 

1) распределяет областные средства, поступающие в бюджет городского 

округа Рефтинский в форме субсидии, между муниципальными учреждениями. 

2) заключает Соглашение о предоставлении из бюджета городского 

округа Рефтинский субсидии на иные цели, на осуществление мероприятий по 
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обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья с 

муниципальными учреждениями (далее – субсидии на иные цели). 

8. Расчет финансового обеспечения на осуществление мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья для каждого 

муниципального учреждения осуществляется Администрацией.  

9. За счет субсидии на иные цели в муниципальных учреждениях 

городского округа Рефтинский финансируются расходы, указанные в пункте 4 

настоящего постановления. 

10. В рамках исполнения Соглашения обязательством муниципального 

учреждения является осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет субсидий, в соответствии с Порядком взаимодействия 

Департамента государственных закупок Свердловской области и заказчиков 

Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд 

Свердловской области, утвержденным Постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.12.2013 N 1665-ПП «О наделении полномочиями на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Департамента 

государственных закупок Свердловской области и утверждении Порядка 

взаимодействия Департамента государственных закупок Свердловской области 

и заказчиков Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

нужд Свердловской области», за исключением муниципальных заказчиков, 

определенных Правительством Свердловской области при расходовании средств 

субсидий, в случаях, если начальная (максимальная) цена контракта составляет 

пять миллионов рублей и более. 

11. Муниципальные учреждения представляет в Администрацию отчеты 

по формам, установленным в Cоглашениях, заключенных между 

муниципальным учреждением и администрацией городского округа 

Рефтинский. 

12. Администрация представляет в Министерство образования и 

молодежной политики Свердловской области (далее - Министерство) отчеты по 

формам, установленным в Cоглашении, заключенным между Министерством 

культуры Свердловской области и администрацией городского округа 

Рефтинский. 

13. Средства, полученные из бюджета в форме субсидий на иные цели, 

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. 

14. Администрация осуществляет контроль за соблюдением 

получателями субсидий на иные цели условий, целей и порядка их 

предоставления.  

15. Неиспользованные остатки субсидий на иные цели подлежат возврату 

в местный бюджет в сроки, установленные администрацией. 

consultantplus://offline/ref=7B516A51C148F4CB6001B793D17ECEB72FBC57815B3B0DBA9AD77D8E9DE2F59975709160F2E41DD94DCCE4B523F97496DA33F03A1A786AAD86BA7528k0WCM
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При невозврате субсидии в установленный срок администрация принимает 

меры по взысканию подлежащей возврату в местный бюджет субсидии в 

судебном порядке. 

16. Внутренний муниципальный финансовый контроль над 

использованием бюджетных средств осуществляется администрацией и 

финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский, в пределах 

своей компетенции. 

17. Внешний финансовый контроль над использованием бюджетных 

средств осуществляется Министерством и органами государственного 

финансового контроля Свердловской области в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации на основании ежегодных планов 

контрольных мероприятий и при наличии оснований во внеплановом порядке 

 

 

 

Главный специалист 

финансового отдела                         Н.Н. Синявская 


