
АДМИНИСТРАЦИЯ  АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
25.12.2020              720-ПА 
 
 

О внесении изменений в Порядок ведения реестра расходных обязательств 
Асбестовского городского округа, утвержденный постановлением 

администрации Асбестовского городского округа  
от 22.07.2020 № 422-ПА  

 
В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 15.02.2018 № 96  
«Об утверждении Порядка представления реестра расходных обязательств 
муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, в Министерство финансов Свердловской области», решением Думы 
Асбестовского городского округа от 26.10.2017 № 2/5 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Асбестовском городском округе», 
руководствуясь статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа, 
администрация Асбестовского городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок ведения реестра расходных обязательств 
Асбестовского городского округа, утвержденный постановлением администрации 
Асбестовского городского округаот 22.07.2020 № 422-ПА следующие изменения: 

1) подпункт 3 пункта 7 Порядка изложить в новой редакции: 
«3) представляют реестр расходных обязательств в Финансовое 

управление администрации Асбестовского городского округа в электронном виде 
в ПК ИСУФ в следующие сроки: 

по проектной оценке расходных обязательств - в сроки, установленные 
постановлением администрации Асбестовского городского округа  
для составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период; 

по оценке исполнения расходных обязательств за отчетный финансовый 
год - не позднее 10 марта текущего года.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 
3. 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) ина официальном сайте Асбестовского городского округа 
(www.asbestadm.ru). 

http://www.arasb.ru/
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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 
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