
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

28.12.2021 № 1008 

п. Рефтинский 
 
 
 

Об утверждении Порядка 
расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету 

городского округа Рефтинский, на создание безопасных условий пребывания в 
муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления 

 
 
 

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 и реализация молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 года», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субсидии, предоставленной из 
областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский, на создание 
безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей 
и их оздоровления (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 финансирования и санкционирования расходов 
руководствоваться Порядком, утверждённым пунктом 1 настоящего 
постановления. 

3. Отделу образования администрации городского округа Рефтинский 
(О.В. Кукушкина): 

3.1. обеспечить выполнение условий Соглашения, заключенного 
администрацией городского округа Рефтинский с Министерством образования и 
молодежной политики Свердловской области (далее - Соглашение); 
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3.2. предоставить копию Соглашения в финансовый отдел администрации 
городского округа Рефтинский.  

4. Директору Муниципального автономного учреждения «Детский 
загородный оздоровительный лагерь «Искорка» городского округа Рефтинский 
Л.В. Стафеевой: 

4.1. руководствоваться в работе утверждённым Порядком; 
4.2. обеспечить целевое использование бюджетных средств. 
5. Считать утратившими силу постановления 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»; 

- от 06.06.2018 года № 399 «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». 

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

7. 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 28.12.2021 
№ 1008 «Об утверждении Порядка 
расходования субсидии, 
предоставленной из областного 
бюджета бюджету городского округа 
Рефтинский, на создание безопасных 
условий пребывания в 
муниципальных организациях отдыха 
детей и их оздоровления» 

 
 
 

Порядок 
расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету 

городского округа Рефтинский, на создание безопасных условий пребывания в 
муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления 

 
 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидии из 
областного бюджета городскому округу Рефтинский на создание безопасных 
условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их 
оздоровления (далее - субсидии). 

2. Порядок расходования субсидии разработан в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-
ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 года». 

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем 
бюджетных средств является администрация городского округа Рефтинский 
(далее – Администрация).  

4. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субсидии, 
подлежат зачислению в доход городского округа Рефтинский и расходованию по 
разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодёжная 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. 

5. Средства субсидии направляются для софинансирования расходов 
Муниципального автономного учреждения «Детский загородный 
оздоровительный лагерь «Искорка» городского округа Рефтинский (далее – 
МАУ «ДЗОЛ «Искорка») в форме субсидии на иные цели на проведение текущих 
и капитальных ремонтов зданий, сооружений, инженерно-технических сетей, 
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объектов благоустройства территории (при необходимости), в том числе 
связанных с приведением в соответствие требованиям пожарной безопасности, 
санитарного законодательства и антитеррористической защищенности, 
муниципальных стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления 
сезонного или круглогодичного действия с круглосуточным пребыванием. 

6. МАУ «ДЗОЛ «Искорка»  представляет в Администрацию отчеты по 
формам и в сроки, установленные Соглашением, заключенным между МАУ 
«ДЗОЛ «Искорка» и Администрацией. 

7. Администрация: 
1) заключает с МАУ «ДЗОЛ «Искорка» Соглашение о предоставлении из 

бюджета городского округа Рефтинский субсидии на иные цели (далее – 
субсидии на иные цели), на осуществление мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья.  

2) обеспечивает расходование бюджетных средств пропорционально, 
исходя из уровня софинансирования, установленного Соглашением, 
заключённым между Администрацией и Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области – (далее - 
Министерство) (далее - Соглашение). 

3) представляет в Министерство отчеты в соответствии с Соглашением.  
8. 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. 

9. Администрация осуществляет контроль за соблюдением получателями 
субсидий на иные цели условий, целей и порядка их предоставления.  

10. Неиспользованные остатки субсидий на иные цели подлежат возврату 
МАУ «ДЗОЛ «Искорка» в местный бюджет в сроки, установленные 
Администрацией. 

При невозврате субсидии в установленный срок Администрация 
принимает меры по взысканию подлежащей возврату в местный бюджет 
субсидии в судебном порядке. 

11. Внутренний муниципальный финансовый контроль над 
использованием бюджетных средств осуществляется Администрацией и 
финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский, в пределах 
своей компетенции. 

12. Внешний финансовый контроль над целевым использованием 
бюджетных средств осуществляется органами государственного финансового 
контроля на основании ежегодных планов контрольных мероприятий и при 
наличии оснований во внеплановом порядке. 

 
Главный специалист 
финансового отдела                                                                            Н.Н. Синявская 


