
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

25.02.2021 № 127 

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 соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением 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 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 
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образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 

программы»: 

1.1. в пункте 6 приложения № 1 фразу «целевой статье расходов местного 

бюджета 01203L3030 «Реализация мероприятий по подпрограмме «Качество 

образования как основа благополучия» в части финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство, за счет средств федерального бюджета)», по 

соответствующим видам расходов» заменить фразой «по соответствующим 

целевой статье, видам расходов, используемыми для отражения расходования 

субвенций в решении Думы о местном бюджете или в сводной бюджетной 

росписи местного бюджета городского округа Рефтинский». 

2. Настоящее постановление распространяет своё действие на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2021 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 О.Ф. Кривоногову. 
 

 

 

Глава городского  

округа Рефтинский              Н.Б. Мельчакова 


