
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

06.02.2018 № 89 

п. Рефтинский 

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 21.02.2017 года № 110 «Об утверждении Порядков 

расходования субвенций на финансовое обеспечение  государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 2017-2019 годах» 

 

 

 

Руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области 

от 26.01.2017 года № 28-ПП «Об утверждении Порядков предоставления и 

расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 

финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 2017 - 2019 годах», в целях реализации 

решения Думы городского округа Рефтинский от 19.12.2017 года № 96 «Об 

утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2018 и плановый 

период 2019 и 2020 годов», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава 

городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 21.02.2017 года № 110 «Об утверждении Порядков 

расходования субвенций на финансовое обеспечение  государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
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дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях,  дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях в 2017-2019 годах»: 

1.1. в подпункте 1 пункта 5 приложения № 1 фразу «целевой статье 

0110045110 «Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие системы 

дошкольного образования в городском округе Рефтинский» в части 

финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

(финансирование дошкольных учреждений на оплату труда)» заменить 

фразой «целевой статье 0120145110 «Реализация мероприятий по 

подпрограмме «Качество образования как основа благополучия» в части 

финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

(финансирование дошкольных учреждений на оплату труда)»; 

1.2. в подпункте 2 пункта 5 приложения № 1 фразу «целевой статье 

0110045120 «Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие системы 

дошкольного образования в городском округе Рефтинский» в части 

финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

(финансирование дошкольных учреждений на учебные расходы)» заменить 

фразой «целевой статье 0120145120 «Реализация мероприятий по 

подпрограмме «Качество образования как основа благополучия» в части 

финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

(финансирование дошкольных учреждений на учебные расходы)»; 

1.3. в подпункте 1 пункта 5 приложения № 2 фразу «целевой статье 

0120045310 «Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие системы 

общего образования в городском округе Рефтинский» в части финансового 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях (на оплату труда)» заменить фразой «целевой статье 

0120345310 «Реализация мероприятий по подпрограмме «Качество 

образования как основа благополучия» в части финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
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финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях (на оплату труда)»; 

1.4. в подпункте 2 пункта 5 приложения № 2 фразу «целевой статье 

0120045320 «Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие системы 

общего образования в городском округе Рефтинский» в части финансового 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях (на учебные расходы)» заменить фразой «целевой статье 

0120345320 «Реализация мероприятий по подпрограмме «Качество 

образования как основа благополучия» в части финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях (на учебные расходы)»; 

1.5. подпункт 2 пункта 5 приложения № 2 дополнить абзацем 6 

следующего содержания: 

 «на приобретение средств обучения и оборудования, необходимого для 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, в соответствии с перечнем средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимым при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания, 

утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.03.2016 года № 336 «Об утверждении перечня средств 

обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания;»; 
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1.6. абзацы 6, 7, 8 и 9 подпункта 2 пункта 5 считать абзацами 7, 8, 9 и 

10. 

2. Отделу образования администрации городского округа Рефтинский 

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

«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» 

(Г.В. Маркевич), финансовому отделу администрации городского округа 

Рефтинский (В.В. Шенец) при проведении и санкционировании расходов 

руководствоваться пунктом 1 настоящего постановления. 

 3. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский 

вестник». 

 4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Н.Б. Мельчакову. 
 

 

 

Глава городского  

округа Рефтинский         И.А. Максимова 
 


