
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  
 

     10.02.2023                                                                                                          95-РА 

 

 

 
О предоставлении субсидии на иные цели из бюджета Асбестовского городского 

округа муниципальным учреждениям, подведомственным администрации 

Асбестовского городского округа, 

на оплату обязательств, выполненных в отчетном финансовом 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», решением Думы Асбестовского 

городского округа от 26.12.2022 № 6/1 «О бюджете Асбестовского городского округа на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», приказом Финансового управления 

администрации Асбестовского городского округа от 31.01.2023 № 13 «О внесении 

изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Асбестовского городского округа 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденную приказом 

Финансового управления администрации Асбестовского городского округа от 

30.12.2022  № 129», руководствуясь статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского 

округа, администрация Асбестовского городского округа: 

1. Предоставить субсидию на иные цели из бюджета Асбестовского городского 

округа на оплату обязательств, выполненных в отчетном финансовом году, на общую 

сумму  3 115 487 рублей 86 копеек, в том числе: 

1.1. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр культуры                                       

и досуга имени Горького» Асбестовского городского округа (Мешавкина Л.Р.)                    

в сумме 1 379 480 рублей 93 копейки. 

1.2. Муниципальному автономному учреждению культуры «Киноконцертный 

театр «Прогресс» Асбестовского городского округа (Юров А.А.) в сумме 49 232 рубля  

96 копеек. 

1.3. Муниципальному бюджетному учреждению по работе с молодежью                   

«Центр детско-подростковый» Асбестовского городского округа (Панова Е.В.)  

в сумме 361 551 рубль 03 копейки. 

1.4. Муниципальному бюджетному учреждению по работе с молодежью 

«Молодежный досуговый центр» Асбестовского городского округа  

(Сыропятова О.М.) в сумме 146 129 рублей 46 копеек. 

1.5. Муниципальному бюджетному учреждению по работе с молодежью «Центр 

социально-психологической помощи «Ковчег» Асбестовского городского округа 

(Соколова Т.Ю.) в сумме 14 342 рубля 61 копейка. 

1.6. Муниципальному бюджетному учреждению спортивная школа                      

«Малахит» Асбестовского городского округа» (Одегова О.В.) в сумме  

1 044 862 рубля 82 копейки. 
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1.7. Муниципальному автономному учреждению «Редакция газеты «Асбестовский 

рабочий» Асбестовского городского округа (Цаценко Н.И.)  в сумме 119 888 рублей                  

05 копеек. 

2. Муниципальному казенному учреждению Асбестовского городского округа 

«Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (Фомина Г.А.): 

1) обеспечить заключение соглашений о предоставлении субсидии на иные цели 

на оплату обязательств, выполненных в отчетном финансовом году (далее – 

Соглашение), с муниципальными учреждениями, перечисленными  в пункте 1 

настоящего распоряжения; 

2) производить перечисление субсидии на иные цели на основании заключенных 

Соглашений с муниципальными учреждениями. 

3. Муниципальным учреждениям, перечисленным в пункте 1 настоящего 

распоряжения: 

1) обеспечить результативность, адресность и целевой характер использования 

средств субсидии на иные цели; 

2) предоставлять в Муниципальное казенное учреждение Асбестовского 

городского округа «Центр обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления»: 

- ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об 

использовании субсидии на иные цели по форме, установленной Соглашением; 

- до 15 января финансового года, следующего за годом предоставления субсидии 

на иные цели, отчет об использовании и выполнении показателей результативности 

предоставления субсидии. 

4. Финансовому управлению администрации Асбестовского городского округа 

(Валова С.Г.): 

1) производить финансирование администрации Асбестовского городского округа 

в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств 

на 2023 год и доведенных предельных объемов финансирования на указанные цели; 

2) осуществлять финансовый контроль за целевым использованием средств 

бюджета Асбестовского городского округа. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года. 

6. Разместить полный текст настоящего распоряжения в сетевом издании в сети 

«Интернет» по адресу www.arasb.ru и на официальном сайте Асбестовского городского 

округа www.asbestadm.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа        

Л.И. Кирьянову.  

 

 

Глава  

Асбестовского  городского округа                                                                  Н.Р. Тихонова 

 

 
 

 

http://www.arasb.ru/

