
 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 12.05.2020 № 614 

г. Богданович 

 

О мерах социальной поддержки по бесплатному получению художественного 

образования в МБУ ДО «ДШИ» г. Богдановича 

 

В целях обеспечения реализации мероприятий государственной программы 

«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП, в 

части предоставления финансовой поддержки из областного бюджета бюджету 

городского округа Богданович на обеспечение меры социальной поддержки по 

бесплатному получению художественного образования в МБУ ДО «ДШИ» г. 

Богдановича детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным 

категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке в 

количестве 119 человек, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Направить Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Детская школа искусств» города Богдановича средства, выделенные 

из областного бюджета на основании постановления Правительства Свердловской 

области от 19.03.2020 № 158-ПП «Об утверждении распределения межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году в рамках 

реализации государственной программы Свердловской области «Развитие культуры 

в Свердловской области до 2024 года» на обеспечение меры социальной поддержки 

по бесплатному получению художественного образования в муниципальных 

организациях (учреждениях) дополнительного образования, в том числе в домах 

детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей и иным категориям несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке, в форме иных межбюджетных трансфертов 

в сумме 2 569 000,00 рублей, из расчета на одного ребенка в сумме 1865,00 рублей в 

месяц на следующие цели: 

1.1. Заработную плату и начисления на оплату труда педагогических 

работников, осуществляющих предоставление бесплатного художественного 

образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке,  

из расчета 80 %; 



1.2. Приобретение музыкальных инструментов, специального оборудования, 

технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, учебно-наглядных 

пособий, печатных пособий, расходных материалов, учебного оборудования и 

мебели, необходимых для предоставления художественного образования,  

из расчета 20%. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Ковтунову А.Н. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 

 


