
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
28.02.2019                                  № 197 
 

г. Лесной 
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
«Город Лесной» от 13.04.2018 № 454 «Об утверждении Порядка расходования 

межбюджетного трансферта из областного бюджета, предоставленного 
бюджету городского округа «Город Лесной» на обеспечение дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях городского округа «Город Лесной» 
 

В соответствии с Законом Свердловской области от 06 декабря 2018 года       
№ 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов», постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2019            
№ 28-ПП «Об утверждении распределения межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2019 году», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город 

Лесной» от 13.04.2018 № 454 «Об утверждении Порядка расходования 
межбюджетного трансферта из областного бюджета, предоставленного бюджету 
городского округа «Город Лесной» на обеспечение дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
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обучающихся в муниципальных образовательных организациях городского округа 
«Город Лесной», заменив в преамбуле: 

1) слова «Законом Свердловской области от 07 декабря 2017 года № 121-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» словами 
«Законом Свердловской области от 06 декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»; 

2) слова «постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018          
№ 24-ПП «Об утверждении распределения межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2018 году» словами «постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2019 № 28-ПП «Об утверждении распределения межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2019 году». 
       2. Внести изменения в Порядок расходования межбюджетного трансферта из 
областного бюджета, предоставленного бюджету городского округа «Город Лесной» 
на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях городского округа «Город Лесной», заменив  в 
пункте 2: 
        1) слова «Законом Свердловской области от 07 декабря 2017 года № 121-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» словами 
«Законом Свердловской области от 06 декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»; 
        2) слова «постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 
№ 24-ПП «Об утверждении распределения межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2018 году» словами «постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2019 № 28-ПП «Об утверждении распределения межбюджетных 
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трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2019 году».    
       3. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 
       4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 
информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
       5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, 
культуры и спорта Виноградову Е.А. 

 
 

Глава городского округа  
«Город Лесной»                                                                                        С.Е. Черепанов 


