
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

30.12.2022  №  971 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
24.02.2021 года № 125 «Об утверждении Порядка 

и условий финансового обеспечения мероприятий по организации бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 
Рефтинский, за счет иного межбюджетного трансферта, полученного из 

областного бюджета» 
 
 
 

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 15.12.2022 года № 888-
ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 03.09.2020 года № 621-ПП «Об организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных образовательных организациях Свердловской области и 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Свердловской области», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 24.02.2021 года № 125 «Об утверждении Порядка и условий 
финансового обеспечения мероприятий по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 
Рефтинский, за счет иного межбюджетного трансферта, полученного из 
областного бюджета»: 

1.1. пункт 11 приложения № 1 изложить в новой редакции: 
«11. Администрация: 
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11.1 в лице начальника отдела образования администрации городского 
округа Рефтинский: 

11.1.1. осуществляет Оценку эффективности использования бюджетных 
средств на основании сравнения плановых значений результата предоставления 
бюджетных средств, установленных муниципальным образовательным 
организациям, и достигнутых ими значений результата предоставления 
бюджетных средств; 

11.1.2. принимает решение о достижении (недостижении) 
общеобразовательными организациями значения результата предоставления 
бюджетных средств в срок до 5 февраля года, следующего за годом 
предоставления бюджетных средств; 

11.1.3. размещает в государственной интегрированной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет отчеты по 
формам и в сроки, установленным соглашением, заключенным между 
администрацией и Министерством образования и молодежной политике 
Свердловской области; 

11.2. в лице директора Муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» представляет в 
Министерство образования и молодежной политике Свердловской области отчет 
по форме 0503324 «Об использовании межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета субъектами Российской федерации, муниципальными 
образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом.». 

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 


