
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

11.07.2018  № 487 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении Порядка  
расходования и учёта субсидий, полученных городским округом 
Рефтинский из областного бюджета на создание в дошкольных 
образовательных организациях условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования 
 
 
 

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 
29.12.2016 года № 919 - ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области 
до 2024 года», решением Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
19.12.2017 года № 96 «Об утверждении бюджета городского округа 
Рефтинский на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь 
пунктом 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования и учёта субсидий, полученных 
городским округом Рефтинский из областного бюджета на создание в 
дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования (далее – Порядок) (приложение № 1). 

2. 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 санкционирования и финансировании расходов руководствоваться 
Порядком, утверждённым пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Отделу образования администрации городского округа Рефтинский 
(О.В. Кукушкина): 

3.1. обеспечить заключение Соглашения о предоставлении субсидии, из 
областного бюджета на создание в дошкольных образовательных организациях 
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с Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области (далее - Соглашение); 
 3.2. обеспечить выполнение условий Соглашения; 
 3.3. довести Порядок до муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений; 
 3.4 представить копию Соглашения в финансовый отдел администрации 
городского округа Рефтинский. 

4. Руководителям муниципальных бюджетных и автономных 
дошкольных образовательных учреждений: 
 4.1. руководствоваться в работе пунктом 1 настоящего постановления; 
 4.2. обеспечить целевое использование бюджетных средств. 
 5. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский      И.А. Максимова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 11.07.2018 № 487 «Об 
утверждении Порядка расходования и 
учёта субсидий, полученных городским 
округом Рефтинский из областного 
бюджета на создание в дошкольных 
образовательных организациях условий для 
получения детьми-инвалидами 
качественного образования» 
 

Порядок  
расходования и учёта субсидий, полученных городским округом Рефтинский из 
областного бюджета на создание в дошкольных образовательных организациях 

условий для получения детьми-инвалидами качественного образования 
 
 1. Настоящий Порядок определяет условия расходования и учёта субсидий, 
полученных городским округом Рефтинский из областного бюджета на создание в 
дошкольных образовательных организациях (далее – субсидии) условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования.  
 2. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных в 
форме субсидии бюджету городского округа Рефтинский, является администрация 
городского округа Рефтинский (далее - администрация). 

3. Субсидии подлежат зачислению в доход местного бюджета и направляются 
для финансирования расходов муниципальных дошкольных образовательных 
организаций по разделу 0700 «Образование», подразделу 0701 «Дошкольное 
образование», целевой статье 01501L0270 «Реализация мероприятий по 
подпрограмме «Доступная среда» в части создания в дошкольных образовательных 
организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования 
(за счёт федерального, областного и местного бюджетов)», по соответствующим 
видам расходов. 

4. Целевые средства предоставляются муниципальным дошкольным 
образовательным организациям в виде субсидий на иные цели, для проведения 
расходов по следующим направлениям: 

1) создание архитектурной доступности, которое включает устройство 
пандусов, расширение дверных проёмов, замену напольных покрытий, демонтаж 
дверных порогов, установку перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, 
оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и 
приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, 
учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат 
психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание информационных 
уголков с учётом особых потребностей детей-инвалидов, установку подъёмных 
устройств и производство иных работ, связанных с обеспечением доступности 
качественного образования для детей-инвалидов (далее - создание архитектурной 
доступности); 

2) оснащение муниципальных дошкольных образовательных организаций 
специализированным оборудованием, в том числе приобретение специального 
учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования в соответствии с учётом 
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 
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оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, 
кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты), оснащение специальным 
оборудованием для дистанционного общего и дополнительного образования детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - 
специализированное оборудование). 

5. Руководители муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
которым выделены субсидии, представляют в администрацию отчёт об 
использовании данных средств по форме и в сроки, установленные Соглашением, 
заключённым между главой городского округа Рефтинский и руководителями 
дошкольных образовательных организаций. 

6. Администрация представляет в Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее - Министерство) отчёт об использовании 
средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий на создание в 
дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования по форме и в сроки, установленные 
Соглашением, заключённым между главой городского округа Рефтинский и 
Министерством.  

7. Средства, полученные из местного бюджета в форме субсидии на иные 
цели, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.  

Нецелевое использование бюджетных средств влечёт применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством. 

8. Администрация обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий, 
целей и порядка их предоставления. 

9. В случае, если муниципальными дошкольными организациями городского 
округа Рефтинский по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии 
допущены нарушения обязательств или не достигнуты значения показателей, 
определенных в Соглашениях, заключенных между главой городского округа 
Рефтинский и дошкольными организациями, объём средств, подлежащий возврату в 
бюджет городского округа Рефтинский и срок возврата определяются 
администрацией городского округа Рефтинский.  

10. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату муниципальными 
учреждениями в местный бюджет до 31 декабря года предоставления субсидии.  

11. Внутренний муниципальный финансовый контроль над использованием 
бюджетных средств осуществляется главным распорядителем бюджетных средств и 
финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский в пределах своей 
компетенции.  

12. Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием 
бюджетных средств осуществляется контрольным органом городского округа 
Рефтинский. 

 
 
 

Начальник  
Финансового отдела             В.В. Шенец 


