
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
25.12.2020               718-ПА 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
Асбестовского городского округа от 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 редакции от 23.09.2020 № 526-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», 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 последствии распространения новой коронавирусной инфекции и  
об изменениях в распределении бюджетных ассигнований по расходам 
областного бюджета» (с изменениями), 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. Внести в постановление администрации Асбестовского городского 
округа от 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 редакции от 23.09.2020  
№ 526-ПА) следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции: 
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«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  
10 755 800,00 (десять миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот) рублей. 

2. Внести в 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, утвержденный постановлением администрации Асбестовского 
городского округа от 10.07.2020 № 400-ПА (в редакции от 23.09.2020 № 526-ПА) 
следующие изменения: 

2.1. Пункт 4 Порядка дополнить подпунктом 4) следующего содержания: 
«4) антисептических средств для обработки рук.». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.  
4. 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). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на начальника Управления образованием Асбестовского городского округа  
С.А. Валееву. 
 
 
Глава  
Асбестовского городского округа                                                                Н.Р. Тихонова 
 
 
 

http://www.arasb.ru/
http://www.asbestadm.ru/

