
АДМИНИСТРАЦИЯ  АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
30.12.2019                820-ПА 
 
 
О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета Асбестовского 

городского округа субсидии Муниципальному казенному предприятию 
«Вторресурсы» Асбестовского городского округа на возмещение затрат, 

связанных с выполнением работ в сфере содержания и обустройства мест 
массового отдыха Асбестовского городского округа, в 2019 году, 

утвержденный постановлением администрации Асбестовского городского 
округа от 04.03.2019 № 131-ПА (с изменениями от 23.07.2019 № 434-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, Федеральным 
законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 № 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», 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» (с изменениями), 
постановлением администрации Асбестовского городского округа от 29.12.2018 
№ 714-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 содержания и 
обустройства мест массового отдыха Асбестовского городского округа,  
в 2019 году», постановлением администрации Асбестовского городского округа 
от 27.02.2019 № 115-ПА «Об утверждении Протокола рассмотрения заявок  
на получение субсидий по возмещению затрат в сфере содержания и обустройства 
мест массового отдыха Асбестовского городского округа, в 2019 году», 
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  
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«О приеме-передаче имущества», руководствуясь статьями 27, 30 Устава 
Асбестовского городского округа, администрация Асбестовского городского 
округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок предоставления из бюджета Асбестовского городского 
округа субсидии Муниципальному казенному предприятию «Вторресурсы» 
Асбестовского городского округа на возмещение затрат, связанных  
с выполнением работ в сфере содержания и обустройства мест массового отдыха 
Асбестовского городского округа, в 2019 году (далее – Порядок), утвержденный 
постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.03.2019 
№ 131-ПА (с изменениями от 23.07.2019 № 434-ПА), следующие изменения: 

1) пункт 7 Порядка изложить в новой редакции: 
«7. Размер Субсидии составляет 7 053 499,00 рублей. Размер Субсидии 

определяется исходя из фактических затрат, произведенных в отчетном периоде  
в соответствии с техническим заданием (приложение № 1) на основании 
локально-сметного расчета, который является неотъемлемой частью 
Соглашения.»; 

2) приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции (приложение  
№ 1 к настоящему постановлению). 

2. Муниципальному казенному учреждению Асбестовского городского 
округа «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления» 
(Фомина Г.А.) подготовить для заключения с Муниципальным казенным 
предприятием «Вторресурсы» Асбестовского городского округа дополнительное 
соглашение к Соглашению от 19.03.2019 № 1 о предоставлении субсидии  
из бюджета Асбестовского городского округа Муниципальному казенному 
предприятию «Вторресурсы» Асбестовского городского округа по возмещению 
затрат в сфере содержания автомобильных дорог муниципального значения  
на территории Асбестовского городского округа в 2019 году. 

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

 4. 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 30.12.2019 № 820-ПА 
 
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА 
АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

в 2019 году  
 

Объем выполняемых работ 
с 01.01.2019 по 30.04.2019 

 
№ 
п/п Виды работ Периодичность, 

раз Ед.изм. Кол-во Всего 
объем 

ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 

1 Очистка площадок отдыха от пыли и мусора 
вручную 1 100 м2 359,40 

359,4 
 
 

ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 

2 Очистка территории сквера от снега плужными 
снегоочистителями на базе трактора 1 1000 м2 62,60 62,6 

3 Очистка тротуаров от снега вручную 1 100 м2 80,92 80,92 

4 Очистка площадок отдыха и теериторий, 
прилегающих к ним от мусора, снега и льда 1 100 м2 90,39843 90,39843 

5 Россыпь отсева вручную на площадках отдыха 1 1000 м2 1,50 1,5 
ВЫВОЗ СНЕГА 

6 Уборка снега с перемещением на расстояние до 
20 м 

по мере 
необходимости 

1000 м3 
снега 1,103 1,103 

7 Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: снег (с использованием погрузчика) 

по мере 
необходимости м3 снега 698,00 698 

8 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза 

по мере 
необходимости м3 снега 698,00 698 

 
 

Объем выполняемых работ 
с 01.05.2019 по 31.12.2019 

 
№ 
п/п Виды работ Периодичность, 

раз Ед.изм. Кол-во Всего 
объем 

ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 

1 Очистка площадок отдыха от пыли и мусора 
вручную 13 100 м2 401,8 5 223,4 

2 Очистка барьерного ограждения от пыли и грязи 
водой из шланга 1 100 м 16,05 16,05 

3 Формовочная обрезка кустарника   1 дерево 4 000,0 4 000,0 

4 Сгребание сучьев в кучи по мере 
необходимости 

100 т 
мусора 0,5 0,5 
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5 Выкашивание газонов 2 1000 м2 82,235 164,47 

6 
Скашивание травы косилкой на базе трактора на 
пневмоколесном ходу 55-80 л.с., ширина 
окашивания до 2 м 

2 1000 м2 11,101 22,202 

7 Сгребание и уборка  трав 2 га 1,725 3,45 

8 Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках 

по мере 
необходимости 1 т груза 120 120 

9 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза 

по мере 
необходимости 1 т груза 120 120 

10 Приём и размещение отходов 5 класса опасности по мере 
необходимости тн. 120 120 

11 Обращение с ТКО по мере 
необходимости м3 60 60 

12 Акарицидная обработка 1 100 м2 104,3 104,3 
ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 

13 Очистка территории сквера от снега плужными 
снегоочистителями на базе трактора 12 1000 м2 40,18 482,16 

14 Очистка тротуаров от снега вручную 13 100 м2 40,46 525,98 
15 Очистка площадок отдыха от мусора, снега и льда 13 100 м2 33,4809 435,2489 
16 Россыпь отсева вручную на площадках отдыха 22 1000 м2 0,75 16,5 
ВЫВОЗ СНЕГА 

17 Уборка снега с перемещением на расстояние  
до 20 м 

по мере 
необходимости 

1000 м3 
снега 0,3 0,3 

18 Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: снег (с использованием погрузчика) 

по мере 
необходимости м3 снега 2 2 

19 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза 

по мере 
необходимости м3 снега 2 2 

 


