
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 
 24.10.2019                            927-РА 
 
 
 
 

О мероприятиях по разработке проекта бюджета   
Асбестовского городского округа на 2020 год и 

 плановый период 2021 и 2022 годов 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», Уставом Асбестовского городского 
округа, в целях своевременного исполнения требований главы 3 Положения о 
бюджетном процессе в Асбестовском городском округе, утвержденного 
решением Думы Асбестовского городского округа  
от 26.10.2017 № 2/5, Постановления администрации Асбестовского городского 
округа от 19.07.2019 № 425-ПА «О порядке и сроках составления проекта 
бюджета Асбестовского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов»: 
 1. Финансовому управлению администрации Асбестовского городского 
округа (Валова С.Г.) 

1) подготовить и не позднее 01 ноября 2019 года представить в адрес главы 
Асбестовского городского округа с последующим направлением в Думу 
Асбестовского городского округа проект решения Думы Асбестовского 
городского округа «О бюджете Асбестовского городского округа на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» с приложением документов, перечисленных 
в части 5 статьи 15 Положения о бюджетном процессе в Асбестовском городском 
округе, утвержденного решением Думы Асбестовского городского округа  
от 26.10.2017 № 2/5; 

2) в срок до 06 декабря 2019 года подготовить материалы для рассмотрения 
проекта решения Думы Асбестовского городского округа «О бюджете 
Асбестовского городского округа на 2020 год и плановый период 2021  
и 2022 годов» в первом чтении в соответствии со статьей 18 Положения  
о бюджетном процессе в Асбестовском городском округе. 

2. Финансовому управлению администрации Асбестовского городского 
округа (Валова С.Г.) совместно с главными распорядителями средств местного 
бюджета и структурными подразделениями администрации Асбестовского 
городского округа  не позднее 20 декабря 2019 года подготовить материалы для 
рассмотрения проекта решения Думы Асбестовского городского округа «О 
бюджете Асбестовского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» во втором чтении в соответствии со статьей 22 Положения о 
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бюджетном процессе в Асбестовском городском округе. 

3. Отделу по экономике администрации Асбестовского городского округа 
(Неустроева Т.В.): 

1) не позднее 05 ноября 2019 года представить в Думу Асбестовского 
городского округа проекты муниципальных программ Асбестовского городского 
округа, предлагаемые к финансированию в 2020 году и плановом периоде 2021  
и 2022 годов; 

2) в срок до 01 ноября 2019 года разработать проект правового акта  
о назначении публичных слушаний по теме слушаний «Рассмотрение проекта 
решения Думы Асбестовского городского округа «О бюджете Асбестовского 
городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

4. Управляющему делами администрации Асбестовского городского округа 
(Яблочкина О.П.) не позднее 05 ноября 2019 года обеспечить публикацию  
в специальном выпуске газеты «Асбестовский рабочий» «Муниципальный 
вестник» без объемных графических и табличных приложений, разместить 
полный текст с приложениями в сетевом издании в сети «Интернет» по адресу 
(www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского городского округа 
(www.asbestadm.ru): 

1) проекта решения Думы Асбестовского городского округа «О бюджете 
Асбестовского городского округа на 2020 год и плановый период 2021  
и 2022 годов»; 

2) правового акта о назначении публичных слушаний по теме слушаний 
«Рассмотрение проекта решения Думы Асбестовского городского округа  
«О бюджете Асбестовского городского округа на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  
на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа 
Л.И. Кирьянову. 

 
 

Глава  
Асбестовского городского округа                             Н.Р. Тихонова 
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