
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

25.05.2020            309-ПА 
 
 
 
 

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидии на иные цели 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 2020 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», 
постановлением Правительства  Свердловской области от 09 апреля 2020 года  
№ 229-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 16.01.2020 № 15-ПП «Об утверждении распределения субсидий  
из областного бюджета местным бюджетам между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области,  
в 2020 году», решением Думы Асбестовского городского округа от 26.12.2019  
№ 30/1 «О бюджете Асбестовского городского округа на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» (с изменениями), постановлением администрации 
Асбестовского городского округа от 13.04.2011 № 125-ПА «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из местного 
бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
Асбестовского городского округа на иные цели и примерной формы соглашения о 
порядке и условиях предоставления субсидии муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям Асбестовского городского округа на иные цели», 
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 2024 года»  
(с изменениями и дополнениями), руководствуясь статьями 27, 30 Устава 
Асбестовского городского округа, администрация Асбестовского городского 
округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления 
субсидии на иные цели 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 2020 году (приложение № 1). 
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2. Назначить главным администратором доходов, главным распорядителем 
и получателем бюджетных средств, выделяемых Асбестовскому городскому 
округу в форме субсидии, и средств бюджета Асбестовского городского округа  
на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для 
занятий уличной гимнастикой в 2020 году, администрацию Асбестовского 
городского округа. 

3. Установить объем средств, предусмотренных в 2020 году на создание 
спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий 
уличной  гимнастикой в размере 399 874,80 рубля, в том числе: за счет целевых 
средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету 
Асбестовского городского округа, в сумме 199 900,00  рублей, средств бюджета 
Асбестовского городского округа, выделенных на условиях софинансирования,  
в сумме 199 974,80 рубля. 

4. Установить, что целевые средства направляются 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 2020 году (далее – субсидия). 

5. Муниципальному казенному учреждению Асбестовского городского 
округа «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления» 
(Фомина Г.А.): 

1) обеспечить заключение Соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на иные цели с Муниципальным бюджетным 
учреждением физической культуры и спорта «Физкультурно-спортивный центр» 
Асбестовского городского округа с включением в качестве обязательных условий: 

- согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем 
средств бюджета Асбестовского городского округа, предоставившим субсидии  
на иные цели, и органами муниципального контроля Асбестовского городского 
округа  проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка 
их предоставления; 

- обязанность получателя субсидии возвратить в бюджет Асбестовского 
городского округа в случае установления по итогам проверок, проведенных 
главным распорядителем средств бюджета Асбестовского городского округа, а 
также органами муниципального финансового контроля (Счетной палатой 
Асбестовского городского округа и Финансовым управлением администрации 
Асбестовского городского округа) Асбестовского городского округа, фактов 
нарушения целей и условий, определенных соответствующим порядком 
предоставления субсидий и заключенным договором (соглашением) о 
предоставлении субсидии на иные цели; 

2) производить перечисление субсидии на иные цели на основании 
предоставленной заявки  Муниципальным бюджетным учреждением физической 
культуры и спорта «Физкультурно-спортивный центр» Асбестовского городского 
округа; 
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3) обеспечить результативность, адресность и целевой характер 
использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными главному 
распорядителю бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных 
обязательств; 

4) своевременно уведомлять Финансовое управление администрации 
Асбестовского городского округа о суммах и датах поступления средств  
из областного бюджета, предоставленных в форме субсидии; 

5) предоставлять ежеквартально в Министерство физической культуры и 
спорта Свердловской области отчеты о: 

- расходах бюджета Асбестовского городского округа, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, по форме согласно 
приложению № 4 к Соглашению о предоставлении субсидии из областного 
бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области от 21.04.2020 № 5/20-в (далее – Соглашение) в срок  
до 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, в котором была 
получена субсидия; 

- достижении значений показателей результативности  по форме согласно 
приложению № 5 к Соглашению не позднее 10 числа месяца, следующего  
за истекшим кварталом, в котором была получена субсидия. 

6. Муниципальному бюджетному учреждению физической культуры и 
спорта «Физкультурно-спортивный центр» Асбестовского городского округа 
(Чернядев О.Р.): 

1) руководствоваться в работе Порядком, утвержденным настоящим 
постановлением; 

2) обеспечить использование средств бюджета Асбестовского городского 
округа по целевому назначению; 

3) предоставлять ежеквартально в адрес Муниципального казенного 
учреждения Асбестовского городского округа «Центр обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления» отчеты  о: 

- расходах бюджета Асбестовского городского округа, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, по форме согласно 
приложению № 4 к Соглашению в срок до 05 числа месяца, следующего  
за истекшим кварталом, в котором была получена субсидия; 

- достижении значений показателей результативности  по форме согласно 
приложению № 5 к Соглашению не позднее 05 числа месяца, следующего  
за истекшим кварталом, в котором была получена субсидия. 

4) обеспечить целевое использование областных средств и средств бюджета 
Асбестовского городского округа. 

7. Финансовому управлению администрации Асбестовского городского 
округа (Валова С.Г.): 

1) производить финансирование расходов, в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств на 2020 год и 
доведенных предельных объемов финансирования на указанные цели; 

2) осуществлять финансовый контроль за использованием бюджетных 
средств. 
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8. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 
«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без приложения, 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). 

9. 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/
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Асбестовского городского округа 
от 25.05.2020 № 309-ПА 

 
 
 

ПОРЯДОК 
определения объема и условий предоставления субсидии на иные цели 

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 2020 году 

 
1. Настоящий Порядок определяет объем и условия субсидии на иные цели 

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 2020 году (далее – Порядок). 

2. Целевые средства областного бюджета в сумме 199 900,00 рублей, 
предоставленные бюджету Асбестовского городского округа в форме субсидии 
областного бюджета в рамках реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2024 года», утвержденной Постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП (далее – целевые 
средства областного бюджета), а также средства бюджета Асбестовского 
городского округа в сумме 199 974,80 рубля, выделенные на условиях 
софинансирования, направляются в 2020 году на реализацию муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Асбестовском городском 
округе до 2024 года», утвержденной постановлением администрации 
Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 765-ПА, на условиях, 
определенных Соглашением от 21 апреля 2020 года № 5/20-в, заключенным  
с Министерством физической культуры и спорта Свердловской области. 

3. Объем средств субсидии на иные цели направляется на создание 
спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий 
уличной гимнастикой, определен в соответствии с заявкой на участие в отборе 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из областного 
бюджета. 

4. Целевые средства областного бюджета и средства бюджета 
Асбестовского городского округа расходуются в соответствии с утвержденным 
администрацией Асбестовского городского округа Планом финансово-
хозяйственной деятельности на 2020 год Муниципального бюджетного 
учреждения физической культуры и спорта «Физкультурно-спортивный центр» 
Асбестовского городского округа на основании соглашения о порядке и условиях 
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предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям Асбестовского городского округа на иные цели: 

- за счет средств бюджета Асбестовского городского округа  
по дополнительной бюджетной классификации 901.2.125 «Создание спортивных 
площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной 
гимнастикой» в сумме 199 974,80 рубля; 

- целевые средства областного бюджета по дополнительной бюджетной 
классификации 901.2.221 «Создание спортивных площадок (оснащение 
спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой (за счет средств 
областного бюджета)» в сумме 199 900,00 рублей. 

5. Целевые средства бюджета Асбестовского городского округа носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.  

6. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных  бюджетным, административным, уголовным 
законодательством. 

7. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки средств целевых 
субсидий подлежат возврату в областной бюджет в сроки, установленные 
бюджетным законодательством. 
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