
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

07.12.2020 № 752 

п. Рефтинский 

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

18.11.2020 года № 707 «Об утверждении Порядка расходования субсидий, 

полученных городским округом Рефтинский из областного бюджета  

на обеспечение питанием обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях» 

 

 

 

Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

постановлениями Правительства Свердловской области от 19.12.2019 

года № 920- ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 

Свердловской области до 2025 года», 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 18.11.2020 года № 707 «Об утверждении Порядка расходования 

субсидий, полученных городским округом Рефтинский из областного бюджета 

на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях»: 

1.1. пункт 6 и подпункт 7.1. пункта 7 приложения № 1 изложить в новой 

редакции: 

«6. Субсидии из областного бюджета подлежат зачислению в доходы 

городского округа Рефтинский и расходованию по разделам 0700 «Образование» 

и 1000 «Социальная политика», подразделам 0702 «Общее образование» и 1004 
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«Охрана семьи и детства», целевым статьям 0120545400 «Реализация 

мероприятий по подпрограмме «Качество образования как основа 

благополучия» в части финансового обеспечения мероприятий по организации 

питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет субсидии 

из областного бюджета» (далее – целевая статья 0120545400) и 01205L3040 

«Реализация мероприятий по подпрограмме «Качество образования как основа 

благополучия» в части финансового обеспечения мероприятий по организации 

питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счёт субсидий 

из областного бюджета (средства федерального и областного бюджетов)» (далее 

– целевая статья 01205L3040), и соответствующим видам расходов.  

7. За счет субсидии в общеобразовательных учреждениях городского 

округа Рефтинский финансируются расходы: 

7.1.  По разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее 

образование»:  

1) целевой статье 0120545400, соответствующим видам расходов, на 

обеспечение: 

- бесплатным питанием (завтрак или обед) обучающихся по очной 

форме обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях по 

образовательным программам начального общего образования (за исключением 

расходов, связанных с приобретением наборов пищевых продуктов для 

организации одноразового горячего питания (завтрак или обед) обучающихся по 

программам начального общего образования); 

- бесплатным питанием (завтрак или обед) обучающихся по очной 

форме обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, 

имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Свердловской области, детей из многодетных семей, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях; 

- бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (за исключением 

расходов, связанных с приобретением наборов пищевых продуктов для 

организации одноразового горячего питания (завтрак или обед) обучающихся по 

программам начального общего образования); 

2) целевой статье 01205L3040, соответствующим видам расходов, с 

аналитическим кодом 20-53040-00000-00002, на обеспечение бесплатным 

горячим питанием обучающихся по программам начального общего образования 

в части приобретения наборов пищевых продуктов, продовольственного сырья и 

(или) полуфабрикатов, готовых блюд, кулинарных, мучных кондитерских и 

булочных изделий для организации одноразового горячего питания указанной 

категории обучающихся в государственных образовательных учреждениях;». 

2. Отделу образования администрации городского округа Рефтинский 

(О.В. Кукушкина) совместно с Муниципальным казённым учреждением 

«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» (Е.В. Грачева), 

consultantplus://offline/ref=CD5A6685F90D2B494892CA2804FC793841E36583C78078371A25313116F1D65E9325088BE1AB5A5F48B50ED22CA8BD63FAoCD
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финансовому отделу администрации городского округа Рефтинский (В.В. 

Шенец) при проведении финансирования и санкционирования расходов 

руководствоваться Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего 

постановления. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Рефтинский (Е.А. Стародумова, О.А. Галкина, Н.И. Ершова) 

руководствоваться в работе изменениями, утвержденными настоящим 

постановлением. 

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.09.2020 года. 

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

 

 

 

Глава городского  

округа Рефтинский           Н.Б. Мельчакова 


