
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09.02.2022  
 

№ 121 

г. Североуральск 

 

О предоставлении субсидии уполномоченной организации 

в рамках системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Североуральском городском 

 округе в целях обеспечения затрат, связанных с реализацией 

 проекта по обеспечению системы персонифицированного  

финансирования дополнительного образования детей 

 

 

В целях реализации на территории Североуральского городского округа 

федерального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного протоколом 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 г. №18, в соответствии со 

вторым абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Правилами персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Свердловской области, утвержденными приказом 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области  

от 26.06.2019 № 70-Д, Положением  о персонифицированном дополнительном 

образовании детей в Североуральском городском округе, утвержденными 

постановлением Администрации Североуральского городского округа от 29.12.2021  

№ 1149, Порядком определения объема и условий предоставления из бюджета 

Североуральского городского округа субсидий на иные цели бюджетным и 

автономным учреждениям Североуральского городского округа, утвержденным 

постановлением Администрации Североуральского городского округа от 30.12.2020 

№ 1217, Администрация Североуральского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить Муниципальное автономное учреждение «Детский 

оздоровительный загородный лагерь имени В.Дубинина» (далее – МАУ «ДОЗЛ  

им. В.Дубинина») уполномоченной организацией по реализации 

персонифицированного финансирования дополнительного образования в части 

осуществления платежей по договорам об обучении, заключенным между 

родителями (законными представителями) потребителей и исполнителями 

образовательных услуг, включенными в Реестр исполнителей образовательных 

услуг. 
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2. Заключить с МАУ «ДОЗЛ им. В.Дубинина» соглашение о предоставлении 

субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией Проекта по обеспечению 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей. 

3. МАУ «ДОЗЛ им. В.Дубинина» использовать предоставляемую субсидию 

в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Свердловской области, утвержденными 

приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области от 26.06.2019 №70-Д, в том числе на оказание МАУ «ДОЗЛ  

им. В.Дубинина» образовательных услуг в рамках системы персонифицированного 

финансирования в качестве исполнителя образовательных услуг. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа  

Ж.А. Саранчину. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Североуральского городского округа. 

 

 

И.о. Главы  

Североуральского городского округа                                                  Ж.А. Саранчина 


