
АДМИНИСТРАЦИЯ  АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

24.07.2020                430-ПА 
 

 
О внесении дополнений в Порядок применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Асбестовского 
городского округа, утвержденный постановлением администрации 

Асбестовского городского округа от 27.12.2019 № 806-ПА 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019№85н «О порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципах назначения», решением Думы 
Асбестовского городского округа от 26.10.2017 № 2/5«Об утверждении 
Положения о бюджетном процессев Асбестовском городском округе», 
руководствуясь статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа, 
администрация Асбестовского городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к бюджету Асбестовского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Асбестовского городского округа 
от 27.12.2019 № 806-ПА (с изменениями от 28.04.2020 № 272-ПА, от 08.05.2020 
№ 278-ПА, от 22.05.2020 № 308-ПА, от 16.06.2020 № 359-ПА), следующие 
дополнения: 

1) приложение № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов бюджета 
Асбестовского городского округа» дополнить строкой 24.1, 24.2, 136.2, 136.3, 
165.1: 
24.1 0142648700 Организация военно-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодых граждан 
24.2 01426S8700 Расходы на организацию военно-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодых 
граждан 

136.2 0511445192 Информатизация муниципальных библиотек, в том 
числе комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий) 

136.3 05114S5192 Расходы на информатизацию муниципальных 
библиотек, в том числе комплектование книжных 
фондов (включая приобретение электронных версий 
книг и приобретение (подписку) периодических 
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изданий) 
165.1 0720717430 Техническое и аварийное обслуживание объектов сети 

газораспределения 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 23.07.2020. 
3. Разместить настоящее постановление в сетевом издании в сети 

«Интернет» по адресу (www.arasb) и на официальном сайте Асбестовского 
городского округа (www.asbestadm.ru). 

4. 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/
http://www.asbestadm.ru/

