
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

27.05.2021              230-ПА 

 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Асбестовского городского округа от 09.04.2021 № 155-ПА  

«Об утверждении Порядка расходования целевых средств областного 

бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету  

Асбестовского городского округа на организацию и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации) в учебное время, включая мероприятия  по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья, в 2021 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», Законом 

Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов», Постановлением Правительства 

Свердловской области от 17.10.2018 № 693-ПП «Об утверждении Порядка 

предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным 

бюджетам на осуществление переданных органам местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственных полномочий Свердловской области по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья» (в ред. от 15.01.2019 № 8-ПП), Решением Думы 

Асбестовского городского округа от 24.12.2020 № 44/1 «О бюджете 

Асбестовского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и  

2023 годов» (с изменениями от 29.04.2021 № 48/1), руководствуясь статьями 27, 

30 Устава Асбестовского городского округа, администрация Асбестовского 

городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Асбестовского городского 

округа от 09.04.2021 № 155-ПА «Об утверждении Порядка расходования целевых 

средств областного бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету 

Асбестовского городского округа на организацию и обеспечение отдыха и 
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оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)  

в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья, в 2021 году» (далее - Постановление) следующие изменения. 

1.1. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции: 

«4. Установить объем средств, предусмотренных в 2021 году  

на реализацию мероприятия 5 «Организация и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)  

в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья» подпрограммы 3 «Развитие системы дополнительного образования, 

отдыха и оздоровления детей в Асбестовском городском округе» муниципальной 

программы «Развитие системы образования в Асбестовском городском округе  

до 2024 года», утвержденной постановлением администрации Асбестовского 

городского округа от 04.12.2013 № 766-ПА (с изменениями) – 2 697 500  

(два миллиона шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот) рублей, в том числе: 

1) 2 544 800 (два миллиона пятьсот сорок четыре тысячи восемьсот) 

рублей на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей  

(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в организациях 

отдыха детей и их оздоровления, в которых созданы условия для освоения детьми 

основных общеобразовательных программ; 

2) 152 700 (сто пятьдесят две тысячи семьсот) рублей на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления, по осуществлению переданных 

им государственных полномочий Свердловской области по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья.». 

1.2. Пункт 4 Постановления дополнить подпунктом 3):  

«3) установить получателей субвенций на организацию и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)  

в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья, в 2021 году согласно приложению «Реестр распределения целевых 

средств областного бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету 

Асбестовского городского округа на организацию и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)  

в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья, в 2021 году». 

1.3. Дополнить Постановление приложением «Реестр распределения 

целевых средств областного бюджета, предоставленных в форме субвенций 

бюджету Асбестовского городского округа на организацию и обеспечение отдыха 
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и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)  

в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья, в 2021 году» (прилагается). 

2. Внести в Порядок расходования целевых средств областного бюджета, 

предоставленных в форме субвенций бюджету Асбестовского городского округа 

на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия  

по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в 2021 году» (далее – 

Порядок) следующие изменения. 

2.1. Пункт 3.1. Порядка изложить в новой редакции: 

«3.1. По разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодежная 

политика», целевой статье 0130545500 «Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)  

в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья» в сумме 2 544 800 (два миллиона пятьсот сорок четыре тысячи 

восемьсот) рублей на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей 

(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в организациях 

отдыха детей и их оздоровления, в которых созданы условия для освоения детьми 

основных общеобразовательных программ.». 

2.2. Пункт 3.2. Порядка изложить в новой редакции: 

«3.2. По разделу 0700 «Образование» подразделу 0709 «Другие вопросы  

в области образования», целевой статье 0130545500 «Осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей  (за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья» в сумме 152 700 (сто пятьдесят две тысячи семьсот) рублей 

на обеспечение деятельности органов местного самоуправления  

по осуществлению переданных им государственных полномочий Свердловской 

области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей  

(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, на приобретение 

канцелярских товаров, оргтехники и расходных материалов.». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его подписания. 

4. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 

«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без приложений, разместить 

полный текст настоящего постановления с приложениями в сетевом издании  
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в сети Интернет по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского 

городского округа (www.asbestadm.ru). 

5. 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 № 1 
к постановлению администрации 

Асбестовского городского округа 

от 27.05.2021 № 230-ПА 
 
 
 

Реестр 

Распределения целевых средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субвенций бюджету Асбестовского городского округа на организацию и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 

время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья,  

в 2021 году» 

 
Раздел 1. Получатели субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) автономные учреждения 

906   0707  0130545500  621 

Наименование получателя субсидий Сумма (руб.) 

Муниципальное автономное учреждение «Детский загородный оздоровительный 

лагерь «Заря» 

2 544 800,00 

Итого: 2 544 800,00 

Раздел 2. Получатели субсидий на обеспечение деятельности органов местного самоуправления                                     

по осуществлению переданных им государственных полномочий Свердловской области 

906   0709  0130545500 244, 242 

Управление образованием Асбестовского городского округа 152 700,00 

Итого: 152 700,00 

Всего: 2 697 500,00 
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