
ДУМА  АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

 

                                       34 заседание           СЕДЬМОГО  созыва 
 

     РЕШЕНИЕ 
 
         30.04.2020         № 34/2 

 
 

 
О внесении изменений в Решение 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» 

 
 
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», статьями 6, 22 
Устава Асбестовского городского округа, решением Думы Асбестовского 
городского округа от 26.10.2017 № 2/5 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Асбестовском городском округе»,  

 
Дума Асбестовского городского округа 

РЕШИЛА: 
1. Внести в Решение 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» следующие изменения: 

1.1. подпункт 1 пункта 1 статьи 1 изложить в новой редакции: 
«1) 2 040 580,5 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета – 1 130 641,9 тыс. рублей, на 2020 год;»; 
1.2. подпункт 1 пункта 2 статьи 1 изложить в новой редакции: 
«1) 2 091 875,8 тыс. рублей на 2020 год;»; 
1.3. пункт 3 статьи 1 изложить в новой редакции: 
«3. Предельный объем муниципального долга Асбестовского городского 

округа: 
1) 26 154,0 тыс. рублей на 2020 год; 
2) 14 000,0 тыс. рублей на 2021 год; 
3) 7 000,0 тыс. рублей на 2022 год»; 
1.4. пункт 4 статьи 1 изложить в новой редакции: 
«4. Верхний предел муниципального внутреннего долга Асбестовского 

городского округа: 
1) по состоянию на 01 января 2021 года – 26 154,0 тыс. рублей; в том 

числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям –  
5 154,0 тыс. рублей; 
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2) по состоянию на 01 января 2022 года – 14 000,0 тыс. рублей; в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 рублей; 

3) по состоянию на 01 января 2023 года – 7 000,0 тыс. рублей; в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 рублей.»; 

1.5. подпункт 1 пункта 5 статьи 1 изложить в новой редакции: 
«1) 51 295,3 тыс. рублей на 2020 год;»; 
1.6. подпункт 1 пункта 1 статьи 2 изложить в новой редакции: 
«1) в 2020 году – 100,0 тыс. рублей;»; 
1.7. подпункт 1 пункта 5 статьи 2 изложить в новой редакции: 
«1) в 2020 году – 72 080,3 тыс. рублей;»; 
1.8. статью 3 изложить в новой редакции: 
«Статья 3. Установить, что на покрытие дефицита бюджета 

Асбестовского городского округа в 2020 году направляются: 
1) средства бюджетного кредита, полученного муниципальным 

образованием в валюте Российской Федерации от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в размере 16 600,0 тыс. рублей. 

Направить на покрытие расходов в 2020 году остатки средств на счете  
по учету средств бюджета Асбестовского городского округа по состоянию  
на 01 января 2020 года в объеме 34 695,3 тыс. рублей.»; 

1.9. Приложение № 2 «Свод доходов бюджета Асбестовского городского 
округа на 2020 год» изложить в новой редакции (Приложение № 1 к 
настоящему Решению); 

1.10. Приложение № 4 «Перечень главных администраторов доходов 
бюджета Асбестовского городского округа» изложить в новой редакции 
(Приложение № 2 к настоящему Решению); 

1.11. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета  
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и 
(или) целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2020 год» изложить в новой редакции 
(Приложение № 3 к настоящему Решению); 

1.12. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований  
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год» изложить в 
новой редакции (Приложение № 4 к настоящему Решению); 

1.13. Приложение № 10 «Свод источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Асбестовского городского округа на 2020 год» изложить  
в новой редакции (Приложение № 5 к настоящему Решению); 

1.14. Приложение № 12 «Размер и структура муниципального долга 
Асбестовского городского округа, объем и структура расходов на его 
обслуживание на 2020 год» изложить в новой редакции (Приложение № 6  
к настоящему Решению); 

1.15. Приложение № 13 «Размер и структура муниципального долга 
Асбестовского городского округа, объем и структура расходов на его 
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обслуживание на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой 
редакции (Приложение № 7 к настоящему Решению); 

1.16. Приложение № 14 «Программа муниципальных внутренних 
заимствований Асбестовского городского округа на 2020 год (Приложение № 8 
к настоящему Решению); 

1.17. Приложение № 15 «Программа муниципальных внутренних 
заимствований Асбестовского городского округа на плановый период 2021 и 
2022 годов (Приложение № 9 к настоящему Решению); 

1.18. Приложение № 16 «Реестр муниципальных программ Асбестовского 
городского округа, подлежащих финансированию в 2020 году» изложить в 
новой редакции (Приложение № 10 к настоящему Решению); 

1.19. Приложение № 18 «Перечень объектов капитального строительства, 
в которые планируется направить бюджетные инвестиции в 2020 году» 
изложить в новой редакции (Приложение № 11 к настоящему Решению); 

1.20. Приложение № 20 «Перечень публичных нормативных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Асбестовского 
городского округа в 2020 году» изложить в новой редакции (Приложение № 12 
к настоящему Решению); 

1.21. Приложение № 21 «Перечень публичных нормативных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Асбестовского 
городского округа в плановом периоде 2021 и 2022 годов» изложить в новой 
редакции (Приложение № 13 к настоящему Решению); 

1.22. Приложение № 22 «Программа муниципальных гарантий 
Асбестовского городского округа на 2020 год» (Приложение № 14 к 
настоящему Решению). 

2. Опубликовать настоящее Решение в специальном выпуске газеты 
«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без объемных 
графических и табличных приложений, разместить полный текст настоящего 
Решения с приложениями в сетевом издании в сети Интернет по адресу 
(www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского городского округа в сети 
Интернет (www.asbestadm.ru). 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджетно-финансовой деятельности и налоговой 
политике (Н.М. Маслакова).    
 

 
 

Председатель Думы  
Асбестовского городского округа  
 
________________С.В. Ларионов 
 
 

 
Глава  
Асбестовского городского округа      
 
________________Н.Р. Тихонова 

http://www.arasb.ru/
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