
АДМИНИСТРАЦИЯ  АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

20.11.2019              676-ПА 
 

 
О внесении изменений в постановление администрации Асбестовского 
городского округа от 22.02.2019 № 99-ПА «Об утверждении Порядков 
расходования целевых средств областного бюджета, предоставленных  

в форме субвенций бюджету Асбестовского городского округа 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, в 2019 году» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами 
Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании  
в 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», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 16.07.2019 № 417-ПП  
«О внесении изменений в Постановление 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», на основании Решения Думы 
Асбестовского городского округа от 25.12.2018 № 19/2 «О бюджете Асбестовского 
городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»  
(с изменениями), постановлением администрации Асбестовского городского округа 
от 04.12.2013 № 766-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
системы образования в Асбестовском городском округе до 2024 года»  
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(с изменениями), руководствуясь статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского 
округа, администрация Асбестовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в постановление администрации Асбестовского городского округа  
от 22.02.2019 № 99-ПА «Об утверждении Порядков расходования целевых средств 
областного бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету Асбестовского 
городского округа 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, в 2019 году» (далее Постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 3 «Реестр распределения объема средств областного 
бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету Асбестовского городского 
округа на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав  
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  
в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 2019 год»  
к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 

1.2. Приложение № 4 «Реестр распределения объема средств областного 
бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету Асбестовского городского 
округа 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  
на 2019 год» к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 

1.3. Приложение № 5 «Реестр распределения объема средств областного 
бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету Асбестовского городского 
округа на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав  
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  
в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 2019 год»  
к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в специальном выпуске газеты 

«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник», разместить полный текст 
настоящего постановления в сетевом издании в сети Интернет по адресу 
(www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского городского округа 
(www.asbestadm.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа 
Л.И. Кирьянову. 

 
 

Глава Асбестовского городского округа                                                    Н.Р. Тихонова 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Асбестовского городского округа 
от 20.11.2019 № 676-ПА 
 
Приложение № 3 
к постановлению администрации 
Асбестовского городского округа 
от 22.02.2019 № 99-ПА 

 
Реестр 

распределения объема средств областного бюджета, предоставленных  
в форме субвенций бюджету Асбестовского городского округа на финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях на 2019 год 
 
 

Раздел 1 Получатели субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные организации 
Наименование получателей субсидии в части финансирования расходов на 
оплату труда с начислениями 
906   0701   0110145110  611 

Сумма (рублей) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 2» Асбестовского городского округа 7 286 500,00 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка - детский сад № 22» Асбестовского городского округа 7 648 700,00 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида № 29» Асбестовского городского округа 19 579 100,00 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей № 31» Асбестовского городского округа 

16 591 400,00 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 32» Асбестовского городского округа 7 339 200,00 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 35» Асбестовского городского округа 7 748 200,00 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида № 38» Асбестовского городского округа 8 463 900,00 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 40» Асбестовского городского округа 7 420 800,00 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Журавушка» Асбестовского городского округа 13 999 500,00 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Радость» Асбестовского городского округа 17 602 400,00 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 46» Асбестовского городского округа 5 656 900,00 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 47» Асбестовского городского округа 7 208 300,00 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида № 52» Асбестовского городского округа 19 372 900,00 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида № 53» Асбестовского городского округа 19 016 600,00 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида «Кирпичики» Асбестовского городского округа 10 463 100,00 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Малыш» Асбестовского городского округа 12 791 800,00 

Итого: 188 189 300,00 
Наименование получателей субсидии в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 906   0701   0110145120  611 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 2» Асбестовского городского округа 

140 770,00 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка - детский сад № 22» Асбестовского городского округа 

156 250,00 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида № 29» Асбестовского городского округа 

207 510,00 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей № 31» Асбестовского городского округа 

319 650,00 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 32» Асбестовского городского округа 

144 300,00 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 35» Асбестовского городского округа 

147 900,00 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида № 38» Асбестовского городского округа 

145 550,00 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 40» Асбестовского городского округа 

155 050,00 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Журавушка» Асбестовского городского округа 

294 600,00 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Радость» Асбестовского городского округа 

310 100,00 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 46» Асбестовского городского округа 

95 450,00 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 47» Асбестовского городского округа 

140 750,00 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида № 52» Асбестовского городского округа 

258 800,00 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида № 53» Асбестовского городского округа 

274 320,00 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида «Кирпичики» Асбестовского городского округа 

134 800,00 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Малыш» Асбестовского городского округа 

208 700,00 

Итого: 3 134 500,00 
Раздел 2. Получатели субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальные автономные дошкольные 
образовательные организации 
Наименование получателей субсидии в части финансирования расходов на оплату труда                           
с начислениями  906   0701   0110145110  621 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа 

19 009 900,00 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 27» Асбестовского городского округа 

15 745 200,00 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 56» Асбестовского городского округа 

18 366 800,00 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 60» Асбестовского городского округа 

20 079 900,00 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию детей № 62» Асбестовского городского 
округа 

16 122 500,00 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Теремок» Асбестовского городского округа 

18 743 900,00 

Итого: 108 068 200,00 
Всего финансирование расходов на оплату труда с начислениями 296 257 500,00 
Наименование получателей субсидии в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек  906   0701   0110145120  621 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа 

287 400,00 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 27» Асбестовского городского округа 

299 350,00 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 56» Асбестовского городского округа 

251 700,00 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 60» Асбестовского городского округа 

312 450,00 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию детей № 62» Асбестовского городского 
округа 

299 350,00 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Теремок» Асбестовского городского округа 

286 250,00 

Итого: 1 736 500,00 
Всего финансирование расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек 

4 871 000,00 

Раздел 3 Получатели субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетные общеобразовательные организации                    

на реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования 
Наименование получателей субсидии в части финансирования расходов на оплату труда                            
с начислениями 906  0701   0120245310  611 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 13» Асбестовского городского округа 

5 919 800,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 18» Асбестовского городского округа 

10 171 000,00 

ИТОГО финансирование расходов на оплату труда с начислениями 16 090 800,00 
Наименование получателей субсидии в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 906   0701   0120245320 611 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 13» Асбестовского городского округа 

128 800,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 18» Асбестовского городского округа 

131 200,00 

ИТОГО финансирование расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек 

260 000,00 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Асбестовского городского округа 
от 20.11.2019 № 676-ПА 
 
Приложение № 4 
к постановлению администрации 
Асбестовского городского округа 
от 22.02.2019 № 99-ПА 

 
Реестр 

распределения объема средств областного бюджета, предоставленных  
в форме субвенций бюджету Асбестовского городского округа 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 на 2019 год 
 

Раздел 1. Получатели субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетные общеобразовательные организации 
Наименование получателей субсидии в части финансирования расходов 
на оплату труда с начислениями 906   0702   0120245310 611 

Сумма (рублей) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 им. М. Горького» Асбестовского городского 
округа 

20 472 000,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» Асбестовского городского округа 

16 308 000,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 12» Асбестовского городского округа 

18 023 000,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 13» Асбестовского городского округа 

7 439 600,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 18» Асбестовского городского округа 

15 514 000,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 22 им. Н.И. Кузнецова» Асбестовского 
городского округа 

16 289 100,00 

ИТОГО: 94 045 700,00 
Наименование получателей субсидии в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
906   0702   0120245320  611 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 им. М. Горького» Асбестовского городского 
округа 

1 703 500,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» Асбестовского городского округа 

1 448 600,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 12» Асбестовского городского округа 

1 405 200,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 13» Асбестовского городского округа 

408 500,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 18» Асбестовского городского округа 

562 000,00 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 22 им. Н.И. Кузнецова» Асбестовского 
городского округа 

1 468 900,00 

ИТОГО: 6 996 700,00 
Раздел 2. Получатели субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) автономные общеобразовательные организации 
Наименование получателей субсидии в части финансирования расходов на оплату труда                            
с начислениями 906   0702   0120245310 621 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных 
предметов Асбестовского городского округа 

25 701 000,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 8 им. А.Г. Махнёва» Асбестовского 
городского округа 

21 166 000,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 9» 
Асбестовского городского округа 

22 558 000,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» Асбестовского городского округа 

18 167 000,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 16» Асбестовского городского округа 

11 603 500,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 21» Асбестовского городского округа 

20 072 000,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных 
предметов» Асбестовского городского округа 

30 327 000,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 30» Асбестовского городского округа 

24 174 100,00 

ИТОГО: 173 768 600,00 
ВСЕГО на оплату труда с начислениями 267 814 300,00 
Наименование получателей субсидии в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек     906   0702   0120245320  621 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных 
предметов Асбестовского городского округа 

1 938 200,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 8 им. А.Г. Махнёва» Асбестовского 
городского округа 

1 914 900,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 9» 
Асбестовского городского округа 

2 144 000,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» Асбестовского городского округа 

1 367 400,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 16» Асбестовского городского округа 

846 000,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 21» Асбестовского городского округа 

1 874 400,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных 
предметов» Асбестовского городского округа 

2 421 900,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 30» Асбестовского городского округа 

2 152 500,00 

ИТОГО: 14 659 300,00 
ВСЕГО на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек 
 

21 656 000,00 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 
Асбестовского городского округа 
от 20.11.2019 № 676-ПА 
 
Приложение № 5 
к постановлению администрации 
Асбестовского городского округа 
от 22.02.2019 № 99-ПА 

 
Реестр 

распределения объема средств областного бюджета, предоставленных в форме 
субвенций бюджету Асбестовского городского округа на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях на 2019 год 
 

Раздел 1. Получатели субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) автономные образовательные организации 
Наименование получателей субсидии в части финансирования расходов на 
оплату труда с начислениями 906   0703   0110145110  621 

Сумма (рублей) 

Муниципальное автономное дошкольное  образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа 

227 900,00 

ИТОГО: 227 900,00 

ВСЕГО на оплату труда с начислениями 227 900,00 
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