
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 

 

  22.06.2022               328-ПА 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Асбестовского 

городского округа от 25.02.2022 № 123-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 и средств бюджета Асбестовского 

городского округа, выделенных на условиях софинансирования в 2022 году     

и плановом периоде 2023 и 2024 годов» 
 

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 08 декабря 2021 года № 111-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Порядком предоставления 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 

мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 

организациях утвержденным 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», Решением Думы Асбестовского 

городского округа от 27.12.2021 № 56/1 «О бюджете Асбестовского городского 

округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в целях осуществления 

мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Асбестовского городского округа                      

в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов, руководствуясь статьями 27, 

30 Устава Асбестовского городского округа, администрация Асбестовского 

городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Асбестовского городского округа 

от 25.02.2022 № 123-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 и средств 

бюджета Асбестовского городского округа, выделенных на условиях 
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софинансирования в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов», 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции: 

«4. Установить объем средств, предусмотренных на осуществление 

мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 

организациях, в размере: 

4.1. В 2022 году 39 378 000 (тридцать девять миллионов триста семьдесят 

восемь тысяч) рублей, из них: 

- за счет целевых средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субсидий бюджету Асбестовского городского округа, 39 228 000 (тридцать девять 

миллионов двести двадцать восемь тысяч) рублей; 

- за счет целевых средств бюджета Асбестовского городского округа,               

150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 

4.2. В 2023 году 40 949 000 (сорок миллионов девятьсот сорок девять                 

тысяч) рублей, из них: 

 - за счет целевых средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субсидий бюджету Асбестовского городского округа, 40 799 000 (сорок 

миллионов семьсот девяносто девять тысяч) рублей; 

- за счет целевых средств бюджета Асбестовского городского округа,              

150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 

4.3. В 2024 году 42 581 000 (Сорок два миллиона пятьсот восемьдесят одна 

тысяча) рублей, из них: 

- за счет целевых средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субсидий бюджету Асбестовского городского округа, 42 431 000 (сорок два 

миллиона четыреста тридцать одна тысяча) рублей; 

- за счет целевых средств бюджета Асбестовского городского округа,              

150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.». 

1.2 Приложение № 2 к постановлению «Реестр распределения объемов 

средств областного бюджета и средств бюджета Асбестовского городского 

округа, выделенных на условиях софинансирования на осуществление 

мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 

организациях на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить                     

в новой редакции (прилагается).  

2. Настоящее постановление опубликовать в специальном выпуске газеты 

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

полный текст настоящего постановления с приложениями в сетевом издании                  

в сети Интернет по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского 

городского округа (www.asbestadm.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                       

на начальника Управления образованием Асбестовского городского округа                 

С.А. Валееву. 

 

 

Глава  

Асбестовского городского округа            Н.Р. Тихонова 

http://www.asbestadm.ru/
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Асбестовского городского округа  

от 22.06.2022 № 328-ПА 
 

Реестр распределения объемов средств областного бюджета и средств бюджета 

Асбестовского городского округа, выделенных на условиях софинансирования на 

осуществление мероприятий по организации питания  в муниципальных 

общеобразовательных организациях на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
 

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.) 

2022 год 2023 год 2024 год 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 им. М. Горького» 
Асбестовского городского округа 

2 513 000,00 2 613 500,00 2 718 100,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» Асбестовского 

городского округа 

2 696 700,00 2 804 600,00 2 916 800,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 12» Асбестовского 

городского округа 

1 986 900,00 2 066 400,00 2 149 100,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 13» Асбестовского 

городского округа 

1 105 000,00 1 149 200,00 1 195 200,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» Асбестовского 

городского округа 

697 300,00 725 200,00 754 200,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 22 им. Н.И. 

Кузнецова» Асбестовского городского округа 

2 890 700,00 3 006 300,00 3 126 600,00 

Управление образованием  887 900,00 924 200,00 961 100,00 

Итого: 12 777 500,00 13 289 400,00 13 821 100,00 

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 

2 134 300,00 2 219 700,00 2 308 400,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 им. А.Г. Махнева» 

Асбестовского городского округа 

3 129 000,00 3 254 200,00 3 384 400,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 9» Асбестовского городского округа 
3 078 200,00 3 201 400,00 3 329 400,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» Асбестовского 

городского округа 

2 418 400,00 2 515 100,00 2 615 700,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» Асбестовского 
городского округа 

1 769 400,00 1 840 200,00 1 913 800,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 21» Асбестовского 

городского округа 

3 205 200,00 3 333 400,00 3 466 700,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным 

изучением отдельных предметов» Асбестовского городского 

округа 

3 176 700,00 3 303 800,00 3 436 000,00 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 30» Асбестовского 

городского округа 

3 195 700,00 3 323 500,00 3 456 500,00 

Управление образованием (нераспределенный остаток) 1 652 500,00 1 719 700,00 1 788 400,00 

Итого: 23 759 400,00 24 711 000,00 25 699 300,00 

Раздел 3    Получатели субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетные учреждения  

906   0702  01203S5400  611 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 им. М. Горького» 

Асбестовского городского округа 

11 100,00   11 100,00   11 100,00   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» Асбестовского 

городского округа 

10 200,00 10 200,00 10 200,00 

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

городского округа 

7 700,00 7 700,00 7 700,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 13» Асбестовского 

городского округа 

4 200,00 4 200,00 4 200,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» Асбестовского 

городского округа 

3 200,00 3 200,00 3 200,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 22 им. Н.И. 

Кузнецова» Асбестовского городского округа 

13 100,00 13 100,00 13 100,00 

Итого:  49 500,00 49 500,00 49 500,00 

Раздел  4     Получатели субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) автономные учреждения  

906   0702  01203S5400  621 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным 
изучением отдельных предметов  Асбестовского городского 

округа 

10 800,00 10 800,00 10 800,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 им. А.Г. Махнева» 

Асбестовского городского округа 

14 200,00 14 200,00 14 200,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 9» Асбестовского городского округа 
15 700,00 15 700,00 15 700,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» Асбестовского 

городского округа 

11 200,00 11 200,00 11 200,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» Асбестовского 

городского округа 

6 100,00 6 100,00 6 100,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 21» Асбестовского 

городского округа 

13 400,00 13 400,00 13 400,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным 

изучением отдельных предметов» Асбестовского городского 

округа 

14 700,00 14 700,00 14 700,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 30» Асбестовского 

городского округа 

14 400,00 14 400,00 14 400,00 

Итого: 100 500,00 100 500,00 100 500,00 

Всего: 36 686 900,00 38 150 400,00 39 670 400,00 

 


