
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
  31.10.2022               565-ПА 

 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Асбестовского  

городского округа за девять месяцев 2022 года 

 

Во исполнение статей 36, 154, пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьи 32 Положения о бюджетном процессе  

в Асбестовском городском округе, утвержденного решением Думы Асбестовского 

городского округа от 26.10.2017 № 2/5, рассмотрев представленный Финансовым 

управлением администрации Асбестовского городского округа отчет  

об исполнении бюджета Асбестовского городского округа за девять месяцев  

2022 года, руководствуясь статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского 

округа, администрация Асбестовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Асбестовского городского 

округа за девять месяцев 2022 года. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета Асбестовского городского 

округа за девять месяцев 2022 года в Думу Асбестовского городского округа  

и Счетную палату Асбестовского городского округа. 

3. Принять к сведению, что за девять месяцев 2022 года среднесписочная 

численность муниципальных служащих Асбестовского городского округа 

составила 87 человек, фактические затраты на их денежное содержание составили 

43 692,2 тыс. рублей. Среднесписочная численность работников муниципальных 

казенных учреждений Асбестовского городского округа – 96 человек, 

фактические затраты на их денежное содержание составили 24 999,0 тыс. рублей. 

Среднесписочная численность работников муниципальных бюджетных  

и автономных учреждений Асбестовского городского округа – 2 181 человек, 

фактические затраты на их денежное содержание составили  

694 240,3 тыс. рублей. 

4. Органам местного самоуправления Асбестовского городского округа, 

осуществляющим полномочия и функции главных распорядителей средств 

бюджета и учредителей муниципальных учреждений Асбестовского городского 

округа обеспечить результативность, адресность и целевой характер 

использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными 

бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств. 

5. Управляющему делами администрации Асбестовского городского 

округа (Яблочкина О.П.) опубликовать настоящее постановление в специальном 

выпуске газеты «Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник»  
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без объемных табличных приложений в срок не позднее пяти рабочих дней с даты 

утверждения настоящего постановления. 

6. Разместить в сетевом издании в сети «Интернет» по адресу 

(www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского городского округа 

(www.asbestadm.ru) полный текст настоящего постановления с приложениями: 

6.1 отчет об исполнении бюджета Асбестовского городского округа  

за девять месяцев 2022 года в виде сводных показателей исполнения бюджета 

Асбестовского городского округа по доходам за девять месяцев 2022 года 

(приложение № 1), сводных показателей исполнения бюджета Асбестовского 

городского округа по расходам за девять месяцев 2022 года (приложение № 2), 

сводных показателей исполнения бюджета Асбестовского городского округа  

по источникам внутреннего финансирования дефицита за девять месяцев  

2022 года (приложение № 3); 

6.2 сведения о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления и работников муниципальных учреждений Асбестовского 

городского округа за девять месяцев 2022 года (приложение № 4). 

7. 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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