
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменения в постановление  

Администрации города Горно-Алтайска от 1 июня 2021 года № 54 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,  

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Постановление Администрации города Горно-Алтайска от 1 июня 

2021 года № 54 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий         

из бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск»             

на финансовое обеспечение получения дошкольного образования                 

в частных дошкольных образовательных организациях, расположенных    

на территории города Горно-Алтайска, посредством предоставления 

указанным образовательным организациям субсидий на возмещение 

затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников              

и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), и отмене 

некоторых постановлений Администрации города Горно-Алтайска» 

дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Установить, что обязательства, в том числе в части 

предоставления отчетности, ответственность получателей субсидии, 

которым до вступления в силу настоящего Постановления предоставлена 

субсидия в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на финансовое 

обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, расположенных на территории города 

Горно-Алтайска, посредством предоставления указанным 

образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 



 2 

зданий и оплату коммунальных услуг), утвержденным постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 7 февраля 2018 года № 11, 

сохраняются». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней  

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его  

на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 июня 2021 года. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова  

 

 

 

Н.В. Гусельникова 

И.В. Зимина 

О.Д. Попова 

Е.Э. Гущина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гущина Е.Э., 2-22-65 


