
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

  04.05.2022               256-ПА 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Асбестовского 

городского округа от 11.02.2022 № 87-ПА «Об утверждении Порядка 

предоставления из бюджета Асбестовского городского округа субсидии 

Муниципальному казенному предприятию «Вторресурсы» Асбестовского 

городского округа на возмещение затрат на  выполнение работ в сфере 

организации и проведения субботников,  

в 2022 году» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях                              

к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства  Российской Федерации и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации», решением Думы 

Асбестовского городского округа от 27.12.2021 № 56/1 «О бюджете 

Асбестовского городского округа на 2022 год и плановый период 2023  

и 2024 годов», постановлением администрации Асбестовского городского округа  

от 13.11.2020 № 621-ПА «Об утверждении Порядка предоставления субсидий,         

в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг из бюджета Асбестовского городского округа» (с изменением),  

постановлением администрации Асбестовского городского округа от 05.12.2013 

№ 778-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие  

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Асбестовском городском округе до 2024 года», распоряжением администрации 

Асбестовского городского округа от 09.04.2013 № 337-РА «О приеме-передаче 

имущества» (с изменениями), постановлением администрации Асбестовского 

городского округа от 13.12.2018 № 627-ПА «О приеме-передаче имущества», 

руководствуясь статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа, 

администрация Асбестовского городского округа  
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Асбестовского городского 

округа от 11.02.2022 № 87-ПА «Об утверждении Порядка предоставления  

из бюджета Асбестовского городского округа субсидии Муниципальному 

казенному предприятию «Вторресурсы» Асбестовского городского округа  

на возмещение затрат на  выполнение работ в сфере организации и проведения 

субботников, в 2022 году» следующие изменения: 

1) пункты 2, 3 Порядка предоставления из бюджета Асбестовского 

городского округа субсидии Муниципальному казенному предприятию 

«Вторресурсы» Асбестовского городского округа на возмещение затрат  

на  выполнение работ в сфере организации и проведения субботников, в 2022 году 

(далее – Порядок) изложить в следующей редакции: 

«2. Средства Субсидии в сумме 2 279 550,00 рублей направляются  

на выполнение работ  в сфере организации и проведения субботников  

в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к Порядку). 

3. Средства Субсидии используются на проведение следующих видов 

работ: 

- прием и размещение прочих отходов, не относящихся к твердым 

коммунальным отходам; 

- погрузка и транспортировка отходов 5 класса, не относящихся к твердым 

коммунальным отходам (автомобильная техника, фронтальный погрузчик); 

- выполнение работ по ведению первичной документации, учету  

и распределению фактических затрат, составлению бухгалтерской, 

статистической и экономической отчетности (отчет 2ТП-отходы; отчет  

об образовании и обращении с отходами), оформление счёт-фактур, оформление 

и учет принятых отходов.». 

2) приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции  

(приложение № 1 к настоящему постановлению); 

3) приложение № 2 к Порядку изложить в новой редакции  

(приложение № 2 к настоящему постановлению); 

2. Разместить полный текст настоящего постановления с приложениями              

в сетевом издании в сети «Интернет» по адресу (www.arasb.ru) и на официальном 

сайте Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                         

на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа  

Л.И. Кирьянову. 

 

 

Глава  

Асбестовского городского округа                                                           Н.Р. Тихонова 

 

 

 

 

 

 

http://www.arasb.ru/
http://www.asbestadm.ru/
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Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Асбестовского городского округа 

от 04.05.2022 № 256-ПА 

 

Приложение № 1 

к Порядку  

 
 

Техническое задание 

на выполнение работ в сфере организации и проведения субботников в 2022 году 

 

№ 

п/п 
Наименование затрат Ед. изм. Количество 

1. 
Прием и размещение прочих отходов, не 

относящихся к ТКО 
тн 1 947,32 

2. 

 

Погрузка и транспортировка отходов 5 класса, 

не относящихся к ТКО   

Автомобильная техника маш.час. 210 

 
Фронтальный погрузчик маш.час. 210  

3. 

Выполнение работ по ведению первичной 

документации, учету и распределению 

фактических затрат, составлению 

бухгалтерской, статистической и 

экономической отчетности (отчет 2ТП-отходы; 

отчет об образовании и обращении с 

отходами), оформление счет-фактур, 

оформление и учет принятых отходов 

руб. 46 464,86 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Асбестовского городского округа 

от 04.05.2022 № 256-ПА 

 

Приложение № 2 

к Порядку  

 
 

Калькуляция 

затрат на выполнение работ в сфере организации и проведения субботников в 2022 году 

 
№ 

п/п 
Наименование элемента затрат Ед. изм. Кол-во 

Цена, 

руб. 

Стоимость 

работ, руб. 

1 Приём и размещение (захоронение) отходов        

  
Прием и размещение прочих 

отходов, не относящихся к ТКО 
тн 1 047,32 738,71 773 665,75 

 

 

Прием и размещение прочих 

отходов, не относящихся к ТКО 
тн 900,00 710,30 639 270,00 

2 

Погрузка и транспортировка 

отходов 5 класса, не относящихся 

к ТКО 
    

 
Автомобильная техника маш.час. 210 2 199,00 461 790,00 

 
Фронтальный погрузчик маш.час. 210 1 706,0 358 260,00 

3. 

Заработная плата экономиста, 

бухгалтера, эколога (Выполнение 

работ по ведению первичной 

документации, учету и 

распределению фактических затрат, 

составлению бухгалтерской, 

статистической и экономической 

отчетности (отчет 2ТП-отходы; 

отчет об образовании и обращении с 

отходами), оформление счет-фактур, 

оформление и учет принятых 

отходов) 

руб. 
  

46 464,86 

  Итого затрат 
   

2 279 450,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


