
АДМИНИСТРАЦИЯ  АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
11.12.2020                689-ПА 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
Асбестовского городского округа от 28.09.2020 № 536-ПА  

«Об утверждении Порядка расходования целевых средств областного 
бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету  

Асбестовского городского округа на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование  

в муниципальных общеобразовательных организациях  
Асбестовского городского округа 

 
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», Федеральным 
законом от 02 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов», Законом Свердловской области  
от 12 декабря 2019 № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», Постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной 
политики в Свердловской области до 2025 года» (с изменениями), 
Постановлением Правительства Свердловской области от 03.09.2020 № 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» (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 организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 
организациях Асбестовского городского округа, руководствуясь статьями 27, 30 
Устава Асбестовского городского округа, администрация Асбестовского 
городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Асбестовского городского округа 
от 28.09.2020 № 536-ПА «Об утверждении Порядка расходования целевых 
средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету 
Асбестовского городского округа на организацию бесплатного горячего питания 
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обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях Асбестовского городского округа» 
следующие изменения: 

1.1. Приложение № 2 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» без приложения, 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 начальника Управления  образованием Асбестовского городского округа  
С. А. Валееву. 
 
 
Глава  
Асбестовского городского округа            Н.Р. Тихонова 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Асбестовского городского округа  
от 11.12.2020 № 689-ПА 

 
Реестр 

распределения объемов средств субсидии на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях  
 

Раздел 1. Получатели субсидий -  бюджетные учреждения 
906   0702  01203L3040  612 

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

1 076 600,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» Асбестовского городского округа 966 300,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 12» Асбестовского городского округа 810 600,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 13» Асбестовского городского округа 311 800,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 18» Асбестовского городского округа 246 000,00 

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

1 044 700,00 

Управление образованием Асбестовского городского округа  322 600,00 
Итого: 4 778 600,00 

Раздел 2. Получатели субсидий  - автономные учреждения  
906   0702  01203L3040  622 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов 
Асбестовского городского округа 

1 150 700,00 

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

1 372 571,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 9» 
Асбестовского городского округа 1 652 000,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» Асбестовского городского округа 1 187 900,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 16» Асбестовского городского округа 605 600,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 21» Асбестовского городского округа 1 505 900,00 

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

1 500 400,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 30» Асбестовского городского округа 1 062 400,00 

Управление образованием Асбестовского городского округа 0,00 
Итого: 10 037 471,00 
Всего: 14 816 071,00 

 


