
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 

     09.03.2023                                                                                                     165-РА 

 

 

 

О предоставлении субсидии на иные цели из бюджета Асбестовского городского 

округа Муниципальному бюджетному учреждению физической культуры и спорта 

«Физкультурно – спортивный центр» Асбестовского городского округа на создание  

спортивных площадок (оснащение  спортивным оборудованием) для занятий  

уличной гимнастикой  

 

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 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», постановлением администрации Асбестовского городского округа 

от 04.12.2013 № 765-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Асбестовском городском округе до 2027 года»               
(с изменениями), постановлением администрации Асбестовского городского округа от 

15.12.2020 № 697-ПА «Об утверждении  Порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансируемым из 

бюджета Асбестовского городского округа, на иные цели», руководствуясь          

статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа: 

1. Предоставить субсидию на иные цели из бюджета Асбестовского городского 

округа Муниципальному бюджетному учреждению физической культуры и спорта 

«Физкультурно – спортивный центр» Асбестовского городского округа в сумме          

487 200,00 рублей на создание  спортивных площадок (оснащение спортивным 

оборудованием) для занятий  уличной гимнастикой.  

Субсидии на иные цели из бюджета Асбестовского городского округа 

Муниципальным бюджетным учреждением физической культуры и спорта 

«Физкультурно-спортивный центр» Асбестовского городского округа направляются на 

создание  спортивных площадок (оснащение  спортивным оборудованием) для занятий  

уличной гимнастикой: на строительные работы и  приобретение оборудования для 

воркаут – площадки по адресу: г. Асбест, пр. Ленина, 11: 

- СО 0321 Спортивное оборудование Workout – 1 шт.; 

- СО 0318-1 Скамья для пресса – 1 шт.; 

- СО 0304 Брусья –  1 шт.; 

- СО 0305 Турник разноуровневый –  1 шт.; 

- СО 0333 Скамья для измерения уровня гибкости – 1 шт.; 

- СО 0307-21 Комплекс Workout – 1 шт; 

- СО 0309 Информационный щит (ПВХ) без надписи. 

2. Муниципальному казенному учреждению Асбестовского городского округа 



2 

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

1) обеспечить заключение  Соглашения  с учреждением по форме, утвержденной 

постановлением администрации от 15.12.2020 № 697-ПА; 

2) производить перечисление субсидии на иные цели на основании заключенного 

Соглашения с учреждением. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению физической культуры и спорта 

«Физкультурно – спортивный центр» Асбестовского городского округа (Чернядев О.Р.): 

1) обеспечить результативность, адресность и целевой характер использования 

средств субсидии; 

2) организовать осуществление закупки путем использования конкурентных 

способов, с соблюдением требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

3) предоставлять в Муниципальное казенное учреждение Асбестовского 

городского округа «Центр обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления»: 

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

использовании субсидии по формам, установленным Соглашением о предоставлении 

целевой субсидии из бюджета Асбестовского городского округа (далее – Соглашение); 

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

отчет об использовании субсидии и выполнении показателей результативности 

предоставления субсидии, которые направлены на достижение показателей 

эффективности реализации муниципальной программы, в рамках которой была 

предоставлена субсидия.  

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.  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). 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Первого 

заместителя главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянову. 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Асбестовского городского округа                                                                   Л.И. Кирьянова 

 

http://www.arasb.ru/
http://www.asbestadm.ru/

