
АДМИНИСТРАЦИЯ  АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
    30.12.2019                          812-ПА 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Асбестовского 
городского округа от 10.04.2019 № 214-ПА «Об утверждении Порядка 

предоставления из бюджета Асбестовского городского округа субсидии 
Муниципальному унитарному предприятию «Горэнерго» муниципального 
образования город Асбест на возмещение затрат, связанных с выполнением 

работ в сфере уличного освещения Асбестовского городского округа  
в 2019 году» (с изменениями от 06.06.2019 № 330-ПА) 

 
 

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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 года 
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг», решением Думы Асбестовского 
городского округа от 25.12.2018 № 19/2 «О бюджете Асбестовского городского 
округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», муниципальной 
программой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года», 
утвержденной постановлением администрации Асбестовского городского округа 
от 05.12.2013 № 778-ПА (с изменениями от 15.02.2019 № 87-ПА), постановлением 
администрации Асбестовского городского округа от 29.12.2018 № 712-ПА  
«Об утверждении Порядка предоставления юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
субсидии по возмещению затрат в сфере уличного освещения Асбестовского 
городского округа в 2019 году», постановлением администрации Асбестовского 
городского округа от 27.02.2019 № 120-ПА «Об утверждении Протокола 
рассмотрения заявок на предоставление субсидии по возмещению затрат в сфере 
уличного освещения Асбестовского городского округа в 2019 году», 
постановлением администрации Асбестовского городского округа от 05.02.2019 
№ 54-ПА «Об изъятии имущества», руководствуясь статьями 27, 30 Устава 
Асбестовского городского округа, администрация Асбестовского городского 
округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



 

 

2 
1. Внести в постановление администрации Асбестовского городского 

округа от 10.04.2019 № 214-ПА «Об утверждении Порядка предоставления  
из бюджета Асбестовского городского округа субсидии Муниципальному 
унитарному предприятию «Горэнерго» муниципального образования город 
Асбест на возмещение затрат, связанных с выполнением работ в сфере уличного 
освещения Асбестовского городского округа в 2019 году» (с изменениями  
от 06.06.2019 № 330-ПА) (далее – постановление) следующие изменения: 

1) в пункте 3 постановления слова «Карпова Т.А.» заменить на слова 
«Кондовин А.С.»; 

2) пункт 2 Порядка предоставления из бюджета Асбестовского городского 
округа субсидии Муниципальному унитарному предприятию «Горэнерго» 
муниципального образования город Асбест на возмещение затрат, связанных  
с выполнением работ в сфере уличного освещения Асбестовского городского 
округа в 2019 году (приложение к постановлению) (далее – Порядок) изложить  
в новой редакции: 

«2. Средства субсидии в сумме 778 021,40 рубля направляются  
на техническое обслуживание объектов наружного освещения Асбестовского 
городского округа.»; 

3) пункт 6 Порядка изложить в новой редакции: 
«6. Предоставление субсидии осуществляется по разделу 0500 «Жилищно-

коммунальное хозяйство», подраздел 0503 «Благоустройство», целевая статья 
0230787070 «Субсидии в сфере уличного освещения Асбестовского городского 
округа и поселка Белокаменный», вид расходов 811 «Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат  
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг», соответствующему коду операций сектора государственного управления  
в сумме 778 021,40 рубля.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 17 декабря  
2019 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 
«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник», разместить полный текст 
настоящего постановления в сетевом издании в сети «Интернет» по адресу 
(www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского городского округа 
(www.asbestadm.ru). 

4. Контроль за исполнением 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/

