
 

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

14.10.2020 № 604 

п. Рефтинский 
 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 21.10.2019 года № 683 «Об организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, проживающих в городском 

округе Рефтинский, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья» 

 
В соответствии с соглашением между Министерством образования и 

молодежной политики Свердловской области и городским округом Рефтинский 
от 21.02.2020 года № 618 «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», на основании пункта 15 статьи 
30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 21.10.2016 года № 683 «Об организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, проживающих в городском округе Рефтинский, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья», изложив 
приложение № 2 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
 
Глава городского 
округа                                                                                                     Н.Б. Мельчакова
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский от 14.10.2020 
№ 604 «О внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 21.10.2019 года 
№ 683 «Об организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, проживающих в 
городском округе Рефтинский, 
включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья» 

 
 
 

План расходования средств за счет субсидии, выделенной из областного 
бюджета на осуществление переданных администрации городского округа 
Рефтинский отдельными государственными полномочиями Свердловской 
области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей  

(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 

время, проживающих в городском округе Рефтинский, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

 
 
 

Наименование 
организации 

Направление расходов 
организация 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 

обеспечение 
деятельности по 
осуществлению 
переданных 
государственных 
полномочий на 
организацию и 
обеспечение отдыха и 
оздоровления детей (за 
исключением детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
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детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации) в учебное 
время, включая 
мероприятия по 
обеспечению 
безопасности их жизни 
и здоровья 

количество 
путёвок 

объем 
финансирования 

объем финансирования 

МАОУ «СОШ № 6» 10 300 050 0 
МБОУ «СОШ № 15» 4 120 020 0 
МБОУ «СОШ № 17» 5 150 025 0 
Отдел образования 
администрации  

0 0 34 200 

всего 19 570 095 34 200 
 


