
АДМИНИСТРАЦИЯ  АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
17.04.2020             251-ПА 
 
 

О мерах по обеспечению исполнения бюджета  
Асбестовского городского округа во II квартале 2020 года и мерах  
по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Асбестовского городского округа   
 
 

В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности на территории Асбестовского городского округа в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV,  
в соответствии со статьей 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 65 
статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и 
муниципальных нужд», руководствуясь статьями 27, 30 Устава Асбестовского 
городского округа, администрация Асбестовского городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить следующие направления финансирования расходных 
обязательств во II квартале 2020 года, включая расходы в рамках доведенных 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципальных 
заданий: 

- на оплату труда с нормативными начислениями; 
- на выполнение условий софинансирования; 
- на уплату налогов, сборов; 
- на коммунальные услуги, услуги связи (интернета), услуг, связанных  

с содержанием зданий (помещений); 
- на приобретение горюче-смазочных материалов; 
- на приобретение продуктов питания, медикаментов, средств 

индивидуальной защиты, дезинфицирующих моющих средств; 
- на охранные услуги; 
- на почтовые расходы;  
- на проведение комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров; 

утилизацию отходов; техническое обслуживание автоматической охранной 
и пожарной сигнализации, системы оповещения и эвакуации при пожаре 
и автоматической установки пожаротушения;  

- на исполнение судебных актов;  
- на медицинское освидетельствование водителей; 



2 

- на обслуживание муниципального долга Асбестовского городского 
округа; 

- на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров; 

- на приобретение (продление) неисключительных прав 
(неисключительной лицензии) на используемое программное обеспечение; 

- на мероприятия, связанные с предотвращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции; 

- на выполнение проектов, работ (оказание услуг), направленных 
на реализацию национальных проектов; 

- на проведение мероприятий, связанных с празднованием 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов; 

- на расходы и мероприятия, осуществляемые в рамках обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления. 

2. Главным распорядителям средств бюджета Асбестовского городского 
округа, органам местного самоуправления, осуществляющим полномочия и 
функции учредителя муниципальных бюджетных (автономных) учреждений 
Асбестовского городского округа, финансирование расходов не первоочередного 
характера осуществлять с учетом фактического поступления налоговых и 
неналоговых доходов в местный бюджет, не допуская образования просроченной 
кредиторской задолженности. 

3. Муниципальным заказчикам (заказчикам) Асбестовского городского 
округа: 

- принять меры, направленные на изменение сроков исполнения 
муниципальных контрактов, и (или) цены муниципальных контрактов, и (или) 
цены единицы товара, работы, услуги, если при их исполнении в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
возникли независящие от сторон муниципальных контрактов обстоятельства, 
влекущие невозможность их исполнения; 

- отменить закупки с соблюдением требований статьи 36 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд», 
извещения, об осуществлении которых размещены в единой информационной 
системе в сфере закупок либо приглашения принять участие в которых 
направлены до дня вступления в силу настоящего постановления, за исключением 
закупок по направлениям, указанным в пункте 1 настоящего постановления; 

- не проводить со дня вступления в силу настоящего постановления 
процедуры, связанные с осуществлением закупок товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд за исключением закупок по направлениям, указанным в 
пункте 1 настоящего постановления; 

4. Главным распорядителям средств бюджета Асбестовского городского 
округа ввести режим экономного расходования средств по всем направлениям, 
усилить контроль за расходами. 



3 

5. Главным администраторам доходов бюджета Асбестовского городского 
округа обеспечить: 

- непрерывный мониторинг поступлений налоговых и неналоговых 
доходов; 

- своевременное представление в Финансовое управление администрации 
Асбестовского городского округа информации о начисленных и уплаченных 
платежах в бюджет Асбестовского городского округа по администрируемым 
источникам текущего года.  

6. Финансовому управлению администрации Асбестовского городского 
округа (Валова С.Г.) осуществлять в первоочередном порядке расходы, указанные 
в пункте 1 настоящего постановления.  

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
8. Опубликовать данное постановление в специальном выпуске газеты 

«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» и разместить  
на официальном сайте Асбестовского городского округа в сети Интернет 
(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 
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