
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т  1 1. 1 0. 2021 №  ЛвАЦ
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 21.01.2021 №  116 «Об утверждении Порядка 

определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

Верхнесалдинского городского округа, в отношении которых Управление 
образования администрации Верхнесалдинского городского округа 

осуществляет отдельные функции и полномочия учредителя»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и 
муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения 
объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели», Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского 
округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 21.01.2021 № 116 «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Верхнесалдинского 
городского округа, в отношении которых Управление образования 
администрации Верхнесалдинского городского округа осуществляет отдельные 
функции и полномочия учредителя» (в редакции постановлений 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 27.01.2021 № 251, 
от 04.05.2021 № 1230, от 15.07.2021 № 1833, от 17.08.2021 № 2099), дополнив 
Перечень субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям Верхнесалдинского городского округа, в отношении которых 
Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа 
осуществляет отдельные функции и полномочия учредителя строками 
следующего содержания:
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«
0703 

10332 
27 ООО 

622

Субсидии 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям на 
иные цели в части 
обеспечения 
затрат, связанных 
с реализацией 
проекта по 
обеспечению 
системы
персонифицирова
иного
финансирования
дополнительного
образования
детей

Обеспечени 
е затрат 
уполномоче 
иной
организации
-  участника
системы
персонифиц
ированного
финансиров
ания
дополнитель 
но го
образования
детей в
Свердловско
й области.
возникающи
х в связи с
осуществлен
ием ею
оплаты
дополнитель
ного
образования

получаемого 
детьми с 
использован 
ием
сертификата
дополнитель
ного
образования 
, выданных 
в
Верхнесалди
иском
городском
округе

X X Г осударственна
я программа
Свердловской
области
«Развитие
системы
образования и
молодежной
политики в
Свердловской
области
до 2025 года»

Постановление 
администрации 
Верхнесалдинск 
ого городского 
округа
от 15.10.2019 № 
2918
«Об
утверждении
муниципальной
программы
«Развитие
системы
образования в
Верхнесалдинск
ом городском
округе»

Расчет
осуществляв
тся
по форме 
1,2,5, в 
соответстви 
и с
приложение 
м № 3 к 
настоящему 
Порядку

0702 
104Е1 

27001 612

Субсидии 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям на 
иные цели в части 
расходов на 
создание и 
обеспечение 
функционировани 
я центров 
образования 
естественно
научной и 
технологической 
направленностей 
в
общеобразователь
ных
организациях, 
расположенных в 
сельской
местности, малых 
городах

Создание 
муниципаль 
ного центра 
«Точка 
роста»

образов
ание

«Совре
менная
школа»

Г осударственна
я программа
Свердловской
области
«Развитие
системы
образования и
молодежной
политики в
Свердловской
области
до 2025 года»

Постановление 
администрации 
Верхнесалдинск 
ого городского 
округа
от 15.10.2019 № 
2918
«Об
утверждении
муниципальной
программы
«Развитие
системы
образования в
Верхнесалдинск
ом городском
округе»

Расчет
осуществляв
тся
по форме 5, 
6 в
соответстви 
и с
приложение 
м № 3 к 
настоящему 
Порядку
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0709 
10 526 

27000 612

Субсидии 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям на 
иные цели на 
приобретение и 
монтаж
кондиционеров

Приобретен 
ие и монтаж 
кондиционе 
ров

X X X Постановление 
администрации 
Верхнесалдинск 
ого городского 
округа
от 15.10.2019 №
2918
«Об
утверждении 
муниципальной 
программы 
«Развитие 
системы 
образования в 
Верхнесалдинск 
ом городском 
округе»_________

Расчет
осуществляе
тся
по форме 5, 
6 в
соответстви 
и с
приложение 
м № 3 к 
настоящему 
Порядку

».
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления образования администрации Верхнесалдинского 
городского округа А.Е. Золотарева.

Г лава Верхнесалдинского городского округу К.Н. Носков

http://v-salda.ru

