
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
15.12.2020               692-ПА 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
Асбестовского городского округа от 27.03.2020 № 215-ПА  

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

в форме субсидии на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды, и средств бюджета Асбестовского городского 

округа, выделенных на условиях софинансирования, 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», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Формирование современной городской среды на территории Свердловской 
области на 2018-2024 годы» (с изменениями), от 16.01.2020 № 10-ПП  
«Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Формирование современной городской среды  
на территории Свердловской области на 2018-2024 годы», 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 28.09.2017 № 597-ПА  
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018- 
2024 годы» (с изменениями), руководствуясь статьями 27, 30 Устава 
Асбестовского городского округа, администрация Асбестовского городского 
округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление администрации Асбестовского городского 
округа от 27.03.2020 № 215-ПА «Об утверждении Порядка расходования целевых 
средств областного бюджета, предоставленных бюджету Асбестовского 
городского округа в форме субсидии на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды, и средств бюджета Асбестовского 
городского округа, выделенных на условиях софинансирования, в 2020 году» 
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(далее – постановление) следующие изменения: 
1) пункт 5 постановления изложить в новой редакции: 
«5. Установить объем средств, предусмотренных в 2020 году  

на выполнение работ по комплексному благоустройству муниципальной 
территории общего пользования – аллея «Победы», включая территорию 
«Форумной площади», в сумме 40 595 744,68 рублей.»; 

2) пункт 3 Порядка расходования целевых средств областного бюджета, 
предоставленных бюджету Асбестовского городского округа в форме субсидии на 
поддержку муниципальных программ формирования современной городской 
среды, и средств бюджета Асбестовского городского округа, выделенных  
на условиях софинансирования, в 2020 году (приложение к постановлению) 
изложить в новой редакции: 

«3. Расходование целевых средств областного бюджета и средств бюджета 
Асбестовского городского округа осуществляется Муниципальным казенным 
учреждением «Управление заказчика жилищно-коммунального хозяйства города 
Асбеста» на выполнение работ по комплексному благоустройству муниципальной 
территории общего пользования – аллея «Победы», включая территорию 
«Форумной площади» по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 132F255550 «Комплексное 
благоустройство общественных территорий», виду расходов 240 «Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд», по соответствующим кодам классификации операций сектора 
государственного управления в сумме 40 595 744,68 рублей.». 

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

3. 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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