
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

27.11.2018 № 814 

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»  

(в редакции от 06.02.2018 года) 

 

 

 

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 дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях,  дошкольного, 
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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 редакции от 06.02.2018 года): 

1.1. подпункт 2 пункта 5 приложения № 2 изложить в новой редакции: 

 «2) по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование», 

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)», по соответствующим 

видам расходов; 

на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, технических 

средств обучения, игр, игрушек, расходных материалов и материалов для 

хозяйственных нужд, необходимых для реализации общеобразовательных 

программ, в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской 

области от 18.12.2013 года № 1540-ПП «Об утверждении Перечня учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек, приобретаемых за счёт субвенций, 

субсидий из областного бюджета для реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных образовательных организациях, расположенных на 

территории Свердловской области»; 

на приобретение учебников в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации указанных образовательных 

программ; 

на ремонт и обслуживание технических средств обучения и компьютерного 

оборудования; 

на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-

практического спортивного и компьютерного), программного обеспечения и 

электронных образовательных ресурсов (медиапособий), необходимых для 

реализации общеобразовательных программ, в соответствии с Постановлением 

Правительства Свердловской области от 18.12.2013 года № 1540-ПП «Об 

утверждении Перечня учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, 

приобретаемых за счёт субвенций, субсидий из областного бюджета для 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской 

области»; 

на приобретение учебной мебели, в том числе: 

парт, столов ученических (1 - 2-местных с комплектом стульев); 

столов для учителя; 

столов ученических лабораторных (в комплекте со стульями); 

consultantplus://offline/ref=9516E5BBD9BBECF8ED85BC6D17C925ECB62C974E904F86554DB81B43658CEE31F51486421AF901C6DEF1F6E23853C85243C7q7J
consultantplus://offline/ref=9516E5BBD9BBECF8ED85BC6D17C925ECB62C974E904F86554DB81B43658CEE31F51486421AF901C6DEF1F6E23853C85243C7q7J
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столов компьютерных (в том числе комплектов компьютерной мебели); 

столов демонстрационных; 

столов рабочих универсальных (для уроков технологии); 

столов для черчения и рисования; 

столов для кабинетов иностранного языка, языковых лабораторий; 

стульев для учителя и ученических (в том числе ученических с регулируемой 

высотой подъёма для компьютерных классов); 

шкафов демонстрационных и лабораторных вытяжных; 

подставок для технических средств обучения; 

шкафов для учебных пособий; 

сейфов (для хранения реактивов и препаратов, используемых в лабораторных 

и практических работах); 

стендов экспозиционных; 

стоек для хранения компакт-дисков, запирающихся на ключ; 

станков для школьного хора; 

на оплату интернет-трафика муниципальных общеобразовательных 

организаций; 

на приобретение бланков учётной и отчётной документации, бланков 

документов об образовании и (или) о квалификации; 

на оплату подключения муниципальных общеобразовательных организаций к 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

(далее - ФИС ФРДО), изготовления ключа электронной подписи ФИС ФРДО 

аккредитованными организациями и проведения аттестационных испытаний на 

соответствие требованиям по обеспечению безопасности персональных данных 

при их обработке в ФИС ФРДО; 

на организацию дополнительного профессионального образования 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций 

(за исключением расходов, связанных с командированием педагогических 

работников на обучение по дополнительным профессиональным программам).». 

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 оставляю за собой. 
 

 

 

И.о. главы городского  

округа Рефтинский 

заместитель главы  

администрации                  Н.Б. Мельчакова 
 


