
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

31.10.2022  №  781 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
31.10.2014 года № 992 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
местного бюджета бюджетным и автономным учреждениям городского округа 
Рефтинский на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального 

задания» (в редакции от 11.01.2019 года) 
 
 
 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам от 03.09.2018 года № 10, на основании 
постановления Правительства Свердловской области от 06.08.2019 года № 503-
ПП «Об утверждении Концепции персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей на территории Свердловской области», 
приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 15.07.2022 года № 648-Д «Об утверждении Правил 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Свердловской области», постановления главы городского округа Рефтинский от 
04.10.2022 года № 710 «Об утверждении Положения о персонифицированном 
дополнительном образовании детей в городском округе Рефтинский», на 
основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 31.10.2014 года № 992 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из местного бюджета бюджетным и автономным учреждениям 
городского округа Рефтинский на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания» (в редакции от 11.01.2019 года): 

1.1.  пункт 3.1. раздела 3 приложения № 2 изложить в новой редакции: 
«3.1. Перечисление Субсидии Учреждению осуществляется частями, в 



2 

соответствии с Заявкой на предоставление Субсидии (в случае дефицита 
бюджета - по мере социальной значимости расходов), в пределах, доведенных 
финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский, 
предельных объемов финансирования на текущий месяц. Заявка на 
предоставление Субсидии составляется Учреждением согласно фактической 
месячной потребности в пределах установленного годового объёма финансового 
обеспечения муниципального задания по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Соглашению.»; 

1.2. дополнить приложение № 2: 
1.2.1. подпунктами 7, 8 пункт 4.1. раздела 4: 
«7) Учредитель не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом и 5 декабря текущего финансового года производит перерасчет 
размера субсидии, в соответствии с уточненными показателями муниципального 
задания; 

8) Учредитель не позднее 7-ми рабочих дней с момента осуществления 
перерасчета подготавливает и направляет в Учреждение дополнительное 
соглашение к настоящему Соглашению, в котором устанавливает размер 
субсидии. Учредитель в тот же срок утверждает и доводит до Учреждения 
измененное в части показателей объема муниципальных услуг, оказываемых в 
рамках персонифицированного финансирования, муниципальное задание.»; 

1.2.2. подпунктом 4 пункт 4.2. раздела 4: 
«4) увеличить (уменьшить) размер субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания в порядке, установленном настоящим 
соглашением разделом, в соответствии с правилами персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Свердловской области, 
утвержденных приказом Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 15.07.2022 года № 648-Д.»;  

1.2.3. подпунктом 9 пункт 4.3. раздела 4: 
«9) подписать указанное в подпункте 8 пункта 4.1 раздела 4 

дополнительное соглашение в течение 3-х рабочих дней с момента направления 
Учредителем.». 

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования, за 
исключением подпункта 1.2, вступающего в силу с 01.01.2023 года.  

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Г.В. Маркевич. 
 
 
 
Глава городского  
округа Рефтинский              Н.Б. Мельчакова 


