
АДМИНИСТРАЦИЯ  АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
10.07.2020                400-ПА 
 
 

Об утверждении Порядка расходования целевых средств областного бюджета, 
предоставленных бюджету Асбестовского городского округа  

в форме межбюджетного трансферта, на приобретение устройств (средств) 
дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций  
в целях профилактики и устранения последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции 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», на основании Постановления 
Правительства Свердловской области от 04.06.2020 № 375-ПП «О предоставлении  
в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для 
муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции и об изменениях в распределении 
бюджетных ассигнований по расходам областного бюджета», в целях профилактики 
и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции  
в 2020 году, руководствуясь статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского 
округа, администрация Асбестовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок расходования целевых средств областного бюджета, 
предоставленных бюджету Асбестовского городского округа в форме 
межбюджетного трансферта, на приобретение устройств (средств) дезинфекции и 
медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и 
устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции  
в 2020 году (далее – Порядок) (приложение № 1). 

2. Предоставление целевой субсидии на приобретение устройств (средств) 
дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях 
профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции в 2020 году производится в рамках Соглашения между Министерством 
образования и молодежной политики Свердловской области и администрацией 
Асбестовского округа о предоставлении и использовании в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам  
на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для 
муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции от 25.06.2020 № 1217. 

3. Назначить главным администратором доходов, главным распорядителем и 

consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=79788;fld=134;dst=100015


2 

получателем бюджетных средств, предоставленных бюджету Асбестовского 
городского округа в форме межбюджетного трансферта, на приобретение устройств 
(средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций  
в целях профилактики и устранения последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции Управление образованием Асбестовского городского 
округа. 

4. Установить объем средств областного бюджета, предоставленных бюджету 
Асбестовского городского округа в форме межбюджетного трансферта,  
на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для 
муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции в размере 5 216 000,00 рублей. 

5. Управлению образованием Асбестовского городского округа (Валеева С.А.): 
1) обеспечить результативность, адресность и целевой характер 

использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 

2) своевременно уведомлять Финансовое управление администрации 
Асбестовского городского округа о суммах и датах поступления средств областного 
бюджета, предоставленных в форме межбюджетного трансферта; 

3) производить оплату расходов в соответствии с Порядком, утвержденным 
настоящим постановлением; 

4) обеспечить предоставление в Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области ежеквартальных отчетов, указанных в пункте 2.2.5 
Соглашения о предоставлении и использовании в 2020 году иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на приобретение устройств 
(средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций  
в целях профилактики и устранения последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции от 25.06.2020 № 1217. 

6. 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. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и 
распространяет своё действия на правоотношения, возникшие с 06.07.2020.  

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).ъ 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на начальника Управления образованием С.А. Валееву. 
 
Глава  
Асбестовского городского округа                                                                Н.Р. Тихонова 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Асбестовского городского округа 
от 10.07.2020 № 400-ПА  

 
 

Порядок 
расходования целевых средств областного бюджета, предоставленных бюджету 

Асбестовского городского округа в форме межбюджетного трансферта,  
на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля 

для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения 
последствий распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году 

 
1. Настоящий Порядок определяет расходование целевых средств областного 

бюджета, предоставленных бюджету Асбестовского городского округа в форме 
межбюджетного трансферта на приобретение устройств (средств) дезинфекции и 
медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и 
устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции  
в 2020 году.  

2. Целевые средства областного бюджета, предоставленные бюджету 
Асбестовского городского округа в форме межбюджетного трансферта, в 2020 году 
на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для 
муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции подлежат зачислению в доходы 
бюджета Асбестовского городского округа по коду бюджетной классификации 
доходов 90620249999040000150 «Межбюджетные трансферты из областного 
бюджета местным бюджетам на приобретение устройств (средств) дезинфекции и 
медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и 
устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции». 

3. Расходование целевых средств областного бюджета осуществляется 
Управлением образованием Асбестовского городского округа по разделу 0709 
«Другие вопросы в области образования», целевой статье 9904040900 
«Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для 
муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции» в сумме 5 216 000,00 рублей. 

4. Средства областного бюджета, предоставленные бюджету Асбестовского 
городского округа, расходуются на приобретение для муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций,  
на базе которых организованы пункты сдачи единого государственного экзамена, 
включая структурные подразделения, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования, муниципальных организаций отдыха детей и их 
оздоровления (муниципальных загородных организаций летнего отдыха детей и их 
оздоровления, включая структурные подразделения муниципальных организаций) 
следующих устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля: 

1) бытовых приборов для обеззараживания воздуха в помещениях 
(переносных или стационарных): 

бактерицидных облучателей открытого типа; 
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рециркуляторов бактерицидных (на основе безозоновых бактерицидных ламп 
низкого давления); 

2) бытовых средств индивидуальной защиты (настенных локтевых дозаторов 
с антисептическим средством для обработки рук); 

3) средств визуального контроля температуры (бесконтактных инфракрасных 
пирометров). 

5. Средства областного бюджета, предоставленные в форме межбюджетного 
трансферта, и 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 остатки межбюджетного трансферта подлежат возврату 
в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством. 

8. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Финансовым управлением администрации Асбестовского 
городского округа. 
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