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от « 23 » января 2020 года № 46    

г. Дегтярск 

 

Об утверждении Порядка расходования средств областного бюджета, 

предоставленных в форме субсидий бюджету городского округа Дегтярск, на 

осуществление  в пределах полномочий городского округа Дегтярск 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 

Свердловской области до 2025 года», постановлением администрации городского 

округа Дегтярск от 18.12.2017 № 1483-ПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования в городском округе Дегтярск до 2024 

года» (с учетом внесенных изменений), руководствуясь положениями Устава 

городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, 

предоставленных в форме субсидий бюджету городского округа Дегтярск, на 

осуществление в пределах полномочий городского округа Дегтярск мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации С.И. Соколову.  

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                           В.О. Пильников 

 
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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                                                                     Утвержден 

                                                                                                         постановлением администрации 

                                                                                                 городского округа Дегтярск 

                                                                                           от « 23 » января 2020 № 46       

 

 

Порядок 

расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету 

городского округа Дегтярск на осуществление в пределах полномочий городского округа 

Дегтярск мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, 

предоставленных в форме субсидий бюджету городского округа Дегтярск на осуществление на 

осуществление в пределах полномочий городского округа Дегтярск мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья (далее – Субсидии). 

2. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств, 

предоставленных в форме субсидий, является Управление образования городского округа 

Дегтярск. 

3. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета городского округа Дегтярск по коду             

906 202 29999 04 0000 150 и расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 

«Молодежная политика», целевой статье 0420845600 «Осуществление мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья в городском округе Дегтярск». 

4. Средства доводятся до муниципальных автономных и бюджетных учреждений, 

подведомственных Управлению образования городского округа Дегтярск, в виде субсидий на 

основании соглашений, заключенных между Управлением образования и данными учреждениями. 

5. Субсидии направляются для финансирования расходов: 

1) на осуществление расходов местного бюджета и (или) возмещение затрат, произведенных 

за счет средств местного бюджета, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в санаторно-курортных 

организациях (санаториях, санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия), 

загородных оздоровительных лагерях, лагерях дневного пребывания, на приобретение путевок в 

санаторно-курортные организации, расположенные на побережье Черного моря, в рамках проекта 

«Поезд здоровья»; 

2) на осуществление расходов местного бюджета и (или) возмещение затрат, произведенных 

за счет средств местного бюджета, связанных с проведением акарицидной обработки, 

энтомологического контроля территорий муниципальных загородных организаций отдыха детей и 

их оздоровления и прилегающих к ним зон, обеспечением муниципальных загородных 

организаций отдыха детей и их оздоровления пищевой аскорбиновой кислотой и 

дезинфекционными средствами; проведением бактериологического, паразитологического и 

вирусологического обследования персонала, направляемого для работы в муниципальные 

организации отдыха детей и их оздоровления, а также в лагеря дневного пребывания детей; 

проведением лабораторных исследований качества питьевой воды водоемов, бассейнов, пищи на 

микробиологические показатели в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления, 

а также в лагерях дневного пребывания детей. 

6. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и 

не могут быть использованы на иные цели. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 

предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством. 
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7. Неиспользованные остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет в сроки, 

установленные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

8. Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль за использованием 

бюджетных средств осуществляется Финансовым управлением администрации городского округа 

Дегтярск, в пределах своей компетенции. 

 
 


	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

