
АДМИНИСТРАЦИЯ  АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 
30.12.2019               825-ПА 
 
 

О внесении изменения в постановление администрации Асбестовского 
городского округа от 31.01.2019 № 37-ПА «Об утверждении Порядка 

расходования целевых средств областного бюджета, предоставленных  
в форме субсидий бюджету Асбестовского городского округа  

на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях Асбестовского городского округа,  

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», Порядком 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам  
на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях, утвержденным Постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года» (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» (с изменениями),  
в целях осуществления мероприятий по организации питания обучающихся  
в муниципальных общеобразовательных организациях Асбестовского городского 
округа в 2019 году, 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), 
руководствуясь статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа, 
администрация Асбестовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Асбестовского городского 
округа от 31.01.2019 № 37-ПА «Об утверждении Порядка расходования целевых 
средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету 
Асбестовского городского округа на осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных организациях Асбестовского 
городского округа, в 2019 году следующее изменение: 
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1.1. Приложение № 2 «Реестр распределения объемов средств областного 
бюджета на осуществление мероприятий по организации питания  
в муниципальных общеобразовательных организациях на 2019 год» 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 с приложением 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 № 2 
к постановлению администрации 
Асбестовского городского округа  
от 30.12.2019 № 825-ПА 

 
Реестр 

распределения объемов средств областного бюджета на осуществление мероприятий  
по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях  

на 2019 год 
 

Раздел 1. Получатели субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетные учреждения 
906   0702  0120345400  611 

Наименование получателя субсидий Сумма (руб.) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                          
«Средняя общеобразовательная школа № 1 им. М. Горького»                        
Асбестовского городского округа 

3 466 031,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» Асбестовского городского округа 3 248 986,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                            
«Основная общеобразовательная школа № 12» Асбестовского городского округа 2 841 002,64 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                       
«Основная общеобразовательная школа № 13» Асбестовского городского округа 1 069 377,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                            
«Средняя общеобразовательная школа № 18» Асбестовского городского округа 1 004 325,37 

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

3 449 045,00 

Управление образованием (нераспределённый остаток) 1 399 432,99 
Итого: 16 478 200,00 

Раздел 2. Получатели субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) автономные учреждения  
906   0702  0120345400  621 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение                             
средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных 
предметов Асбестовского городского округа 

3 107 648,21 

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

4 066 693,00 

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

4 461 335,17 

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

2 998 715,00 

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

2 206 118,00 

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

4 191 666,00 

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

4 495 430,70 

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

3 975 138,71 

Управление образованием (нераспределённый остаток) 2 476 055,21 
Итого: 31 978 800,00 
Всего: 48 457 000,00 

 


