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от «     » января 2023 года №     
г. Дегтярск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Дегтярск от 23.01.2020 № 48 «Об утверждении Порядков расходования средств 
областного бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету городского 

округа Дегтярск, на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 

Дегтярск и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 

Дегтярск»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
26.01.2017 № 28-ПП «Об утверждении Порядков предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях», постановлением администрации городского 
округа Дегтярск от 24.08.2022 № 804 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Дегтярск до 2028 года», 
руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, администрация 
городского округа Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Порядки расходования средств областного бюджета, предоставленных в 
форме субвенций бюджету городского округа Дегтярск, утвержденные 
постановлением администрации городского округа Дегтярск от 23.01.2020 № 48 «Об 
утверждении Порядков расходования средств областного бюджета, предоставленных 
в форме субвенций бюджету городского округа Дегтярск, на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, 
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среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
городского округа Дегтярск и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 
Дегтярск» изложить в новой редакции:

1.1. Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в 
форме субвенций бюджету городского округа Дегтярск на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях городского округа Дегтярск (приложение № 1);

1.2. Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в 
форме субвенций бюджету городского округа Дегтярск на финансовое обеспечение 
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 городского округа Дегтярск (приложение № 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации С.И. Соколову. 

Глава городского округа Дегтярск                                                           В.О. Пильников

  
Приложение « 1

consultantplus://offline/ref=08E6DC5BC3E180DE45F3294EF335AEEFB6D26BBDA71B9A581865D0004A598B22A7442234BCF63B51DBAC0EEB28CECAA8C5
consultantplus://offline/ref=08E6DC5BC3E180DE45F3294EF335AEEFB6D26BBDA71B9A581865D0004A598B22A7442234BCF63B51DBAC0EEB28CECAA8C5
http://degtyarsk.ru
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к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
от «    » января 2023 №      

Порядок
расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету 

городского округа Дегтярск на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа Дегтярск

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 119-ОЗ «О нормативах 
финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общего 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных 
общеобразовательных организациях и обеспечения дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенций, предоставляемых из 
областного бюджета».

2. Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, предоставленных 
в форме субвенций бюджету городского округа Дегтярск на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
городского округа Дегтярск (далее – Субвенции).

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставленных в форме субвенций, является Управление образования городского округа 
Дегтярск.

4. Субвенции подлежат зачислению в доход бюджета городского округа Дегтярск по коду             
906 2 02 39999 04 0000 150 и направляются для финансирования расходов муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, в том числе 
расходов, связанных с организацией обучения по образовательным программам дошкольного 
образования обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов на дому 
или в медицинских организациях, в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.04.2015 № 270-ПП «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 
отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 
или в медицинских организациях, находящихся на территории Свердловской области».

5. Средства доводятся до муниципальных автономных и бюджетных учреждений, 
подведомственных Управлению образования городского округа Дегтярск, в виде субсидий на 
основании соглашений, заключенных между Управлением образования и данными учреждениями.

6. Субвенции направляются для финансирования расходов муниципальных дошкольных 
образовательных организаций:

1) по разделу 0700 «Образование», подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой 
статье 0420245110 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, в части финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных организаций»:

на заработную плату и начисления на оплату труда педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций (включая оплату труда педагогических 
работников в период оформления муниципальной дошкольной образовательной организацией 
лицензии на осуществление образовательной деятельности);

на заработную плату и начисления на оплату труда инженерно-технических, 
административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и 

consultantplus://offline/ref=19CA6A200B01C3D4EAFF6F7E603B0DD15064727B082A680D1740B4D395703B37EF22429B0E83C52BB3C1C5D750AB61101F
consultantplus://offline/ref=19CA6A200B01C3D4EAFF7173765753DB526D2B7F0F2460594A14B284CA203D62AF6244CD5EC2962DE5949F825CB7670E1D
consultantplus://offline/ref=7DEF3684B016FF3F24E3CD6EB4F7B0BFB5C1F733D80C9A482143DAAC0644BB80DA5AF4D473D414D0BEAA93DDDEDE78BC9D
consultantplus://offline/ref=7DEF3684B016FF3F24E3CD6EB4F7B0BFB5C1F733DB0299422241DAAC0644BB80DA5AF4D461D44CDCBCAE8DDFDFCB2EEDDB
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иных работников, осуществляющих вспомогательные функции (далее - непедагогические 
работники), муниципальных дошкольных образовательных организаций (включая оплату труда 
непедагогических работников в период оформления муниципальной дошкольной образовательной 
организацией лицензии на осуществление образовательной деятельности), перечень которых 
утвержден Приказом Министерства от 14.12.2015 № 628-Д «Об утверждении перечня 
непедагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории Свердловской области, оплата труда которых 
финансируется за счет субвенций или субсидий, предоставляемых из областного бюджета»;

на выплату выходного пособия в случае сокращения численности или штата педагогических и 
непедагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации;

на ежемесячную компенсационную выплату педагогическим и непедагогическим работникам, 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, которым в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 1994 года № 1110 «О размере 
компенсационных выплат отдельным категориям граждан» указанная выплата назначена до дня 
вступления в силу Указа Президента Российской Федерации 
от 25 ноября 2019 года № 570 «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» и 
признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации»;

на пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в 
случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний);

2) по разделу 0700 «Образование», подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой 
статье 0420245120 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек»:

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, необходимых 
для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, в 
соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1540-ПП 
«Об утверждении Перечня учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, приобретаемых за 
счет субвенций, субсидий из областного бюджета для реализации основных общеобразовательных 
программ в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области»;

на организацию дополнительного профессионального образования педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций (за исключением расходов, 
связанных с командированием педагогических работников на обучение по дополнительным 
профессиональным программам).

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

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

8. Неиспользованные остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет в сроки, 
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

9. Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием бюджетных средств 
осуществляется Финансовым управлением администрации городского округа Дегтярск, в пределах 
своей компетенции.

                         
Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск

consultantplus://offline/ref=83BF1687476DB99BFE9ACDC8BCECE9263C6DD62CE23FFE7E8A2EC94965ED0A6AD7C811CB5E03DC6583AC3F9A0088B83651
consultantplus://offline/ref=83BF1687476DB99BFE9AD3C5AA80B72C3E628822E030F720D07CCF1E3ABD0C3F85884F921F43CF6482B23D9B03B843F
consultantplus://offline/ref=0AD763C7F51D008FE23438B027AB54DE697967FB47EAA9F1F7117A6DFA8F55E67B7FC1151E2A2351B27DBED245i4ODC
consultantplus://offline/ref=0AD763C7F51D008FE23438B027AB54DE6B7C6AFF42E5A9F1F7117A6DFA8F55E67B7FC1151E2A2351B27DBED245i4ODC
consultantplus://offline/ref=83BF1687476DB99BFE9ACDC8BCECE9263C6DD62CE13BF57F8920C94965ED0A6AD7C811CB4C03846981A8219B009DEE6717
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от «    » января 2023 №        
                                             

Порядок 
расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету 

городского округа Дегтярск на финансовое обеспечение 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 городского округа 
Дегтярск

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 119-ОЗ «О нормативах 
финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общего 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных 
общеобразовательных организациях и обеспечения дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенций, предоставляемых из 
областного бюджета».

2. Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, предоставленных 
в форме субвенций бюджету городского округа Дегтярск финансовое обеспечение 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 городского округа Дегтярск (далее – Субвенции).

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставленных в форме субвенций, является Управление образования городского округа 
Дегтярск.

4. Субвенции подлежат зачислению в доход бюджета городского округа Дегтярск по коду             
906 2 02 39999 04 0000 150 и направляются для финансирования расходов муниципальных 
общеобразовательных организаций, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, в том числе 
расходов, связанных с освоением основных общеобразовательных программ в форме семейного 
образования, на основании Постановления Правительства Свердловской области от 10.07.2013          
№ 873-ПП «Об утверждении Порядка финансирования расходов, связанных с получением 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного 
образования», с организацией обучения по основным общеобразовательным программам 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов на дому или в 
медицинских организациях, в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.04.2015 № 270-ПП «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 
отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 
или в медицинских организациях, находящихся на территории Свердловской области».

5. Средства доводятся до муниципальных автономных и бюджетных учреждений, 
подведомственных Управлению образования городского округа Дегтярск, в виде субсидий на 
основании соглашений, заключенных между Управлением образования и данными учреждениями.

6. Субвенции направляются для финансирования расходов муниципальных 
общеобразовательных организаций, в том числе реализующих общеобразовательные программы 
дошкольного образования:

1) по разделу 0700 «Образование», подразделам 0702 «Общее образование», 0703 
«Дополнительное образование детей» (на реализацию дополнительных общеобразовательных 
программ), целевой статье 0420445310 «Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
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основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций»:

на заработную плату и начисления на оплату труда педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций (включая оплату труда педагогических 
работников структурных подразделений (филиалов) муниципальных общеобразовательных 
организаций, оформляющих лицензии на осуществление образовательной деятельности по 
реализации образовательных программ дошкольного образования);

на заработную плату и начисления на оплату труда инженерно-технических, 
административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и 
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции (далее - непедагогические 
работники), муниципальных общеобразовательных образовательных организаций (включая оплату 
труда непедагогических работников структурных подразделений (филиалов) муниципальных 
общеобразовательных организаций, оформляющих лицензии на осуществление образовательной 
деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования), перечень 
которых утвержден Приказом Министерства от 14.12.2015 № 628-Д «Об утверждении перечня 
непедагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории Свердловской области, оплата труда которых 
финансируется за счет субвенций или субсидий, предоставляемых из областного бюджета»;

на оплату договоров, связанных с использованием сетевой формы реализации 
образовательных программ муниципальными общеобразовательными организациями, с 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также с научными 
организациями, медицинскими организациями, организациями культуры, физкультурно-
спортивными и иными организациями, обладающими ресурсами, необходимыми для 
осуществления образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе;

на выплату выходного пособия в случае сокращения численности или штата педагогических и 
непедагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации;

на ежемесячную компенсационную выплату педагогическим и непедагогическим работникам, 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, которым в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 1994 года № 1110 «О размере 
компенсационных выплат отдельным категориям граждан» указанная выплата назначена до дня 
вступления в силу Указа Президента Российской Федерации от 25 ноября 2019 года № 570 «О 
внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по 
реализации демографической политики Российской Федерации» и признании утратившими силу 
некоторых актов Президента Российской Федерации»;

на пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в 
случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний);

2) по разделу 0700 «Образование», 0702 «Общее образование», 0703 «Дополнительное 
образование детей» (на реализацию дополнительных общеобразовательных программ), целевой 
статье 0420445320 «Финансовое обеспечение 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, в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек»:

на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, технических средств обучения, игр, 
игрушек, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, необходимых для 
реализации общеобразовательных программ, в соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.12.2013 № 1540-ПП «Об утверждении Перечня учебных пособий, 
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средств обучения, игр, игрушек, приобретаемых за счет субвенций, субсидий из областного 
бюджета для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области»;

на приобретение учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебных пособий, 
допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ;

на ремонт и обслуживание технических средств обучения и компьютерного оборудования;
на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-практического спортивного и 

компьютерного), программного обеспечения и электронных образовательных ресурсов 
(медиапособий), необходимых для реализации общеобразовательных программ, в соответствии с 
Постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1540-ПП «Об утверждении 
Перечня учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, приобретаемых за счет субвенций, 
субсидий из областного бюджета для реализации основных общеобразовательных программ в 
муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской 
области»;

на приобретение учебной мебели, в том числе:
парт, столов ученических (1 - 2-местных с комплектом стульев);
столов для учителя;
столов ученических лабораторных (в комплекте со стульями);
столов компьютерных (в том числе комплектов компьютерной мебели);
столов демонстрационных;
столов рабочих универсальных (для уроков технологии);
столов для черчения и рисования;
столов для кабинетов иностранного языка, языковых лабораторий;
стульев для учителя и ученических (в том числе ученических с регулируемой высотой подъема 

для компьютерных классов);
шкафов демонстрационных и лабораторных вытяжных;
подставок для технических средств обучения;
шкафов для учебных пособий;
комплектующих для ремонта мебели, размещенной в учебных кабинетах;
сейфов (для хранения реактивов и препаратов, используемых в лабораторных и практических 

работах);
стендов экспозиционных;
стоек для хранения компакт-дисков, запирающихся на ключ;
станков для школьного хора;
на оплату мобильного интернета муниципальных общеобразовательных организаций при 

реализации основных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий;

на приобретение бланков учетной и отчетной документации, бланков документов об 
образовании и (или) о квалификации;

на оплату подключения муниципальных общеобразовательных организаций к федеральной 
информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении» (далее - ФИС ФРДО), изготовления ключа электронной 
подписи ФИС ФРДО аккредитованными организациями и проведения аттестационных испытаний 
на соответствие требованиям по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке 
в ФИС ФРДО;

на создание среды передачи данных внутри зданий и помещений в целях обеспечения 
высокоскоростного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
муниципальных общеобразовательных организаций;

на организацию дополнительного профессионального образования педагогических 
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работников муниципальных общеобразовательных организаций (за исключением расходов, 
связанных с командированием педагогических работников на обучение по дополнительным 
профессиональным программам).

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

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

8. Неиспользованные остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет в сроки, 
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

9. Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль за использованием 
бюджетных средств осуществляется Финансовым управлением администрации городского округа 
Дегтярск, в пределах своей компетенции.


