
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

     13.03.2023                                                                                                      186-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 реализацию  мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  в 2023 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», 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 и дополнениями),  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 на реализацию  мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

в 2023 году на  приобретение оборудования и инвентаря, в том числе электронно-

вычислительной техники и периферийного оборудования, для оснащения мест 

тестирования по выполнению видов испытаний (тестов) в сумме  

177 000,00 рублей, в том числе: 

1) за счет средств бюджета Асбестовского городского округа в сумме 

52 500,00 рублей: 

- транспондер (чип) Sport-Scan 7.1 – 15 шт.; 

- коврик для сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу – 1 шт.; 



2 

2) за счет средств областного бюджета в сумме 122 400,00 рублей: 

- коврик для прыжка в длину с места толчком двумя ногами – 1 шт.; 

- скамья гимнастическая для измерения гибкости на одного испытуемого  

(1 чел.) – 1 шт.; 

- рулетка 50 м – 1 шт.; 

- транспондер (чип) Sport-Scan 7.1 – 34 шт. 

2. Муниципальному казенному учреждению Асбестовского городского 

округа «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления»             

(Фомина Г.А.) 

1) обеспечить заключение  Соглашения  с Муниципальным бюджетным 

учреждением физической культуры и спорта «Физкультурно-спортивный центр» 

Асбестовского городского округа по форме, утвержденной постановлением 

администрации 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» (далее – Соглашение); 

2) производить перечисление субсидии на иные цели на основании 

заключенного Соглашения с учреждениями. 

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 с соблюдением требований 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

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/

