
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

11.11.2022  №  802 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
07.10.2020 года № 581 «Об утверждении Порядка расходования средств, 
поступивших в бюджет городского округа Рефтинский в форме иного 

межбюджетного трансферта из областного бюджета на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 
программы» (в редакции от 25.02.2021 года) 

 
 
 

В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 04.08.2022 
года № 540-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 03.09.2020 года № 620-ПП «О выплате ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
государственных образовательных организаций Свердловской области и 
муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы», на основании 
пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменение в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 07.10.2020 года № 581 «Об утверждении Порядка расходования 
средств, поступивших в бюджет городского округа Рефтинский в форме иного 
межбюджетного трансферта из областного бюджета на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные 
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программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 
программы» (в редакции от 25.02.2021 года): 

1.1. пункт 5 приложения № 1 изложить в новой редакции: 
«5. Выплата денежного вознаграждения педагогическим работникам 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке, размере и условиях 
выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам государственных образовательных организаций 
Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы, утвержденным Постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.09.2020 года № 620-ПП, в том числе 
выплаты, включая выплату части отпускных, начисленной с суммы 
выплаченного вознаграждения, учтенного в расчете средней заработной платы.». 

2. Опубликовать настоящее 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 Рефтинский               Н.Б. Мельчакова 
 


