
ПРОЕКТ 

Дума Асбестовского городского округа 

______________заседание________________созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от _____________2022 г.                                                                             № ____ 

г.Асбест 

 

О бюджете Асбестовского городского округа  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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: 

Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета Асбестовского 

городского округа: 

1. Общий объем доходов бюджета Асбестовского городского округа: 

1) 1 161 647,2 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета – 343 800,0 тыс. рублей, на 2023 год; 

2) 1 288 463,3 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета – 203 772,0 тыс. рублей, на 2024 год; 

3) 1 162 468,2 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета – 83 644,0 тыс. рублей, на 2025 год. 

2. Общий объем расходов бюджета Асбестовского городского округа: 

1) 1 173 964,2 тыс. рублей на 2023 год; 

2) 1 288 463,3 тыс. рублей, в том числе общий объем условно 

утвержденных расходов  31 425,9 тыс. рублей, на 2024 год; 

3) 1 162 468,2 тыс. рублей, в том числе общий объем условно 

утвержденных расходов 55 355,6 тыс. рублей, на 2025 год; 

3. Предельный объем муниципального долга Асбестовского городского 

округа: 

1) 12 317,0 тыс. рублей на 2023 год; 

2) 8 117,0 тыс. рублей на 2024 год; 

3) 3 917,0 тыс. рублей на 2025 год. 

4. Верхний предел муниципального внутреннего долга Асбестовского 

городского округа: 

1) по состоянию на 01 января 2024 года – 12 317,0 тыс. рублей; в том числе 
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верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 рублей; 

2) по состоянию на 01 января 2025 года – 8 117,0 тыс. рублей; в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 рублей; 

3) по состоянию на 01 января 2026 года – 3 917,0 тыс. рублей; в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 рублей. 

5. Дефицит бюджета Асбестовского городского округа: 

1) 12 317,0 тыс. рублей на 2023 год; 

2) 0,0 рублей на 2024 год; 

3) 0,0 рублей на 2025 год. 

Статья 2. Установить, что: 

1. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета 

Асбестовского городского округа на исполнение публичных нормативных 

обязательств Асбестовского городского округа, составляет: 

1) в 2023 году – 112,0 тыс. рублей; 

2) в 2024 году – 112,0 тыс. рублей; 

3) в 2025 году – 112,0 тыс. рублей.  

2. Общий объем бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации Асбестовского городского округа составляет: 

1) в 2023 году – 500,0 тыс. рублей; 

2) в 2024 году – 500,0 тыс. рублей; 

3) в 2025 году – 500,0 тыс. рублей. 

3. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального 

внутреннего долга Асбестовского городского округа составляет: 

1) в 2023 году – 141,6 тыс. рублей; 

2) в 2024 году – 141,6 тыс. рублей; 

3) в 2025 году – 141,6 тыс. рублей. 

4. Общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда Асбестовского городского округа, главным распорядителем которого 

является администрация Асбестовского городского округа, составляет: 

1) в 2023 году – 29 377,7 тыс. рублей; 

2) в 2024 году – 31 229,9 тыс. рублей; 

3) в 2025 году – 32 884,7 тыс. рублей. 

5. Общий объем бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства Асбестовского городского округа составляет: 

1) в 2023 году – 39 936,9 тыс. рублей; 

2) в 2024 году – 71 222,2 тыс. рублей; 

3) в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. 

Статья 3. Установить, что на покрытие дефицита бюджета Асбестовского 

городского округа в 2023 году направляются средства бюджетного кредита, 

полученного муниципальным образованием в валюте Российской Федерации  

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в размере 

12 317,0 тыс. рублей. 

Статья 4. Утвердить: 

1) нормативы зачисления доходов в бюджет Асбестовского городского 

округа, нормативы распределения по которым между бюджетами субъектов 
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Российской Федерации и местными бюджетами не установлены федеральными 

законами, законами Свердловской области, принятыми в соответствии  

с федеральными законами, на 2023-2025 годы (Приложение № 1); 

2) свод доходов бюджета Асбестовского городского округа на 2023 год 

(Приложение № 2); 

3) свод доходов бюджета Асбестовского городского округа на плановый 

период  2024 и 2025 годов (Приложение № 3); 

4) ведомственную структуру 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 2023 год  (Приложение № 4); 

5) ведомственную структуру 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 плановый период 2024 и 2025 годов (Приложение № 5); 

6) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам городского округа  

и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год (Приложение № 6); 

7) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам городского округа  

и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на плановый период  

2024 и 2025 годов (Приложение № 7); 

8) свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Асбестовского городского округа на 2023 год (Приложение № 8); 

9) свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Асбестовского городского округа на плановый период 2024 и 2025 годов 

(Приложение № 9); 

10) размер и структура муниципального долга Асбестовского городского 

округа, объем и структура расходов на его обслуживание на 2023 год 

(Приложение № 10); 

11) размер и структура муниципального долга Асбестовского городского 

округа, объем и структура расходов на его обслуживание на плановый период 

2024 и 2025 годов (Приложение № 11); 

12) программу муниципальных внутренних заимствований Асбестовского 

городского округа на 2023 год (Приложение № 12); 

13) программу муниципальных внутренних заимствований Асбестовского 

городского округа на плановый период 2024 и 2025 годов (Приложение № 13); 

14) реестр муниципальных программ Асбестовского городского округа, 

подлежащих финансированию в 2023 году (Приложение № 14); 
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15) реестр муниципальных программ Асбестовского городского округа, 

подлежащих финансированию в плановом периоде 2024 и 2025 годов 

(Приложение № 15); 

16) перечень объектов капитального строительства, в которые планируется 

направить бюджетные инвестиции в 2023 году (Приложение № 16); 

17) перечень объектов капитального строительства, в которые планируется 

направить бюджетные инвестиции в плановом периоде 2024 и 2025 годов 

(Приложение № 17); 

18) перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет средств бюджета Асбестовского городского округа  

в 2023 году (Приложение № 18); 

19) перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет средств бюджета Асбестовского городского округа  

в плановом периоде 2024 и 2025 годов (Приложение № 19). 

Статья 5. Установить, что:  

Субсидии (гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые  

на конкурсной основе) юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров работ, услуг, 

предоставляются в случаях, предусмотренных настоящим Решением  

и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами 

администрации Асбестовского городского округа. 

Остатки субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, 

соответствующем не достигнутым показателям муниципального задания 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, подлежат 

возврату в бюджет Асбестовского городского округа указанными учреждениями  

в сроки, установленные органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя. 

Не использованные по состоянию на 01 января 2023 года остатки 

субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям из бюджета Асбестовского городского округа в 2022 году на иные 

цели, подлежат возврату в бюджет Асбестовского городского округа указанными 

учреждениями в течение первых 15 рабочих дней 2023 года. 

Статья 6. Установить, что: 

Муниципальные внутренние заимствования Асбестовского городского 

округа в 2023 году осуществляются в соответствии с Программой муниципальных 

внутренних заимствований Асбестовского городского округа на 2023 год 

(Приложение № 12). 

В ходе исполнения бюджета Асбестовского городского округа 

администрацией Асбестовского городского округа могут привлекаться: 

1) кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации; 

2) бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Статья 7. Установить, что: 
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1) бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности отражаются раздельно (отдельно) по каждому 

инвестиционному проекту и соответствующему виду расходов, в том числе и по 

инвестиционным проектам, софинансирование которых осуществляется за счет 

межбюджетных субсидий, в соответствии с муниципальным правовым актом, 

регламентирующим осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности; 

2) бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся 

муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными (казенными) 

предприятиями Асбестовского городского округа, из бюджета Асбестовского 

городского округа не предоставляются. 

Статья 8. Установить, что органы местного самоуправления 

Асбестовского городского округа не вправе принимать решения по увеличению 

численности муниципальных служащих, рабочих отдельных профессий, занятых 

обслуживанием органов местного самоуправления, работников, осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления,  

а также работников муниципальных учреждений Асбестовского городского 

округа, за исключением случаев принятия решений о наделении 

дополнительными полномочиями органов местного самоуправления, 

требующими увеличения штатной численности без увеличения фонда оплаты 

труда. 

Статья 9. Установить, что муниципальные правовые акты органов 

местного самоуправления Асбестовского городского округа, влекущие 

дополнительные расходы за счет средств местного бюджета, а также 

сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только  

при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений  

в бюджет Асбестовского городского округа и (или) при сокращении расходов  

по конкретным статьям местного бюджета, а также после внесения 

соответствующих изменений в настоящее Решение. 

Статья 10. Установить, что в ходе исполнения бюджета Асбестовского 

городского округа показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены 

в соответствии с решениями начальника Финансового управления администрации 

Асбестовского городского округа без внесения изменений в настоящее Решение  

в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской 

Федерации, и по основаниям, связанным с особенностями исполнения местного 

бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями бюджетных средств, в том числе: 

1) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

получения имеющих целевое назначение безвозмездных поступлений  

от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением  

о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) 

указанных средств; 

2) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований  

в пределах, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств  
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на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий  

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидий  

на иные цели и бюджетные инвестиции; 

3) в случае необходимости предоставления муниципальным служащим 

Асбестовского городского округа выплат, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, Свердловской области и нормативными правовыми 

актами Асбестовского городского округа о муниципальной службе и при 

направлении муниципальных служащих Асбестовского городского округа  

в служебные командировки, на основании правовых актов органов местного 

самоуправления Асбестовского городского округа; 

4) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований 

между разделами, подразделами классификации расходов бюджета Асбестовского 

городского округа в связи с формированием и использованием муниципального 

дорожного фонда Асбестовского городского округа; 

5) в случае необходимости изменения бюджетных ассигнований 

(уменьшение утвержденных бюджетных ассигнований по программным  

и непрограммным направлениям деятельности) на исполнение судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Асбестовского 

городского округа; 

6) в случае использования средств резервного фонда администрации 

Асбестовского городского округа; 

7) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю средств бюджета по непрограммным 

направлениям деятельности, между целевыми статьями, группами и подгруппами 

видов расходов при образовании экономии в ходе исполнения местного бюджета  

по использованию бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю средств местного бюджета по отдельным целевым статьям, 

группам и подгруппам видов расходов бюджета; 

8) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового 

года на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 

муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме,  

не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового 

года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных 

контрактов; 

9) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета  

на реализацию мероприятий муниципальной программы, между программными 

мероприятиями в рамках одной муниципальной программы; 

10) в случае необходимости внесения изменений в наименование  

и (или) код целевой статьи для отражения расходов местного бюджета, в целях 

софинансирования которых местному бюджету предоставляются межбюджетные 

субсидии, распределяемые из бюджета Свердловской области в течение 

финансового года; 
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11) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, 

источником финансового обеспечения которых являются безвозмездные 

поступления целевого назначения, предусмотренных главному распорядителю 

средств бюджета по соответствующей целевой статье бюджета (муниципальной 

программе и непрограммному направлению деятельности), между разделами, 

подразделами и видами расходов бюджета этой целевой статьи бюджета 

(муниципальной программы и непрограммного направления деятельности); 

12) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований 

между главными распорядителями бюджетных средств на проведение 

мероприятий в соответствии с утвержденными муниципальными программами 

без изменения целевого направления средств; 

13) в случае необходимости перераспределение бюджетных ассигнований 

между группами, подгруппами и элементами видов расходов в пределах одной 

целевой статьи классификации расходов; 

14) в случае необходимости изменения (уточнения) кодов бюджетной 

классификации расходов бюджета без изменения целевого назначения средств,  

в связи с необходимостью приведения кодов бюджетной классификации расходов 

в соответствие с требованиями законодательства. 

Статья 11. Установить, что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации: 

1) получатели средств бюджета Асбестовского городского округа вправе 

принимать денежные обязательства по осуществлению расходов и платежей 

путем составления платежных и иных документов, необходимых для совершения 

расходов и платежей, в пределах доведенных до них лимитов бюджетных 

обязательств; 

2) получатели средств бюджета Асбестовского городского округа  

при заключении муниципальных контрактов (договоров) не вправе принимать  

на себя исполнение денежных обязательств сверх выделенных и доведенных 

лимитов бюджетных обязательств. 

Обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов (договоров), 

исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета Асбестовского 

городского округа, принятые муниципальными казенными учреждениями  

и органами местного самоуправления Асбестовского городского округа сверх 

утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет 

средств бюджета Асбестовского городского округа. 

Статья 12. Остатки целевых средств, предоставленных бюджету 

Асбестовского городского округа из областного бюджета в форме субвенций, 

субсидий, иных межбюджетных трансфертов, не использованные по состоянию 

на 01 января 2023 года, подлежат возврату в областной бюджет в течение первых 

15 рабочих дней 2023 года. 

Статья 13. Установить, что средства, полученные муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями Асбестовского городского округа  

от оказания платных услуг, в виде безвозмездных поступлений от физических  

и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, а также от иной 

приносящей доход деятельности, учитываются на лицевых счетах, открытых  
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в Финансовом управлении администрации Асбестовского городского округа. 

Статья 14.  Установить, что Финансовое управление администрации 

Асбестовского городского округа осуществляет казначейское сопровождение 

средств местного бюджета в случаях их предоставления: 

1) юридическим лицам с целью исполнения обязательств по авансу  

в соответствии с муниципальными контрактами, контрактами (договорами)  

о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключенными 

муниципальными заказчиками Асбестовского городского округа, бюджетными  

и (или) автономными учреждениями Асбестовского городского округа,  

на сумму 50 миллионов рублей и более, за исключением случаев, когда  

в соответствии с федеральным законом указанные средства не подлежат 

казначейскому сопровождению; 

2) юридическим лицам с целью исполнения обязательств по договорам  

о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями, договорам о предоставлении взносов в уставные (складочные) 

капиталы (вкладов в имущество) юридических лиц (их дочерних обществ), 

источником финансового обеспечения исполнения которых являются бюджетные 

инвестиции, указанные в настоящем подпункте. 

Казначейское сопровождение средств местного бюджета, указанных  

в настоящей статье, осуществляется Финансовым управлением администрации 

Асбестовского городского округа в порядке, утвержденном администрацией 

Асбестовского городского округа в соответствии с общими требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации. 

Статья 15. Опубликовать настоящее Решение в специальном выпуске 

газеты «Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без 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 сети Интернет (www.asbestadm.ru). 

Статья 16. Настоящее Решение вступает в силу 1 января 2023 года.  

Статья 17. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить  

на постоянную комиссию по бюджетно-финансовой деятельности и налоговой 

политике (Маслакова Н.М.).    

 

 

Председатель Думы 

Асбестовского городского округа                                                

 

_______________ Л.Ю. Ремезов 

Глава Асбестовского 

городского округа 

 

_________________ Н.Р. Тихонова 

 

http://www.arasb.ru/

	О бюджете Асбестовского городского округа
	на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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, реше...
	Дума Асбестовского городского округа
	РЕШИЛА:
	Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета Асбестовского городского округа:

	1. Общий объем доходов бюджета Асбестовского городского округа:
	1) 1 161 647,2 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов  из областного бюджета – 343 800,0 тыс. рублей, на 2023 год;
	2) 1 288 463,3 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов  из областного бюджета – 203 772,0 тыс. рублей, на 2024 год;
	3) 1 162 468,2 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов  из областного бюджета – 83 644,0 тыс. рублей, на 2025 год.
	2. Общий объем расходов бюджета Асбестовского городского округа:
	1) 1 173 964,2 тыс. рублей на 2023 год;
	2) 1 288 463,3 тыс. рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов  31 425,9 тыс. рублей, на 2024 год;
	3) 1 162 468,2 тыс. рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов 55 355,6 тыс. рублей, на 2025 год;
	1) 12 317,0 тыс. рублей на 2023 год;
	2) 8 117,0 тыс. рублей на 2024 год;
	3) 3 917,0 тыс. рублей на 2025 год.
	4. Верхний предел муниципального внутреннего долга Асбестовского городского округа:
	1) по состоянию на 01 января 2024 года – 12 317,0 тыс. рублей; в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 рублей;
	2) по состоянию на 01 января 2025 года – 8 117,0 тыс. рублей; в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 рублей;
	3) по состоянию на 01 января 2026 года – 3 917,0 тыс. рублей; в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 рублей.
	5. Дефицит бюджета Асбестовского городского округа:
	1) 12 317,0 тыс. рублей на 2023 год; (1)
	2) 0,0 рублей на 2024 год;
	3) 0,0 рублей на 2025 год.
	Статья 2. Установить, что:
	1. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Асбестовского городского округа на исполнение публичных нормативных обязательств Асбестовского городского округа, составляет:
	1) в 2023 году – 112,0 тыс. рублей;
	2) в 2024 году – 112,0 тыс. рублей;
	3) в 2025 году – 112,0 тыс. рублей.
	2. Общий объем бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Асбестовского городского округа составляет:
	1) в 2023 году – 500,0 тыс. рублей;
	2) в 2024 году – 500,0 тыс. рублей;
	3) в 2025 году – 500,0 тыс. рублей.
	3. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Асбестовского городского округа составляет:
	1) в 2023 году – 141,6 тыс. рублей;
	2) в 2024 году – 141,6 тыс. рублей;
	3) в 2025 году – 141,6 тыс. рублей.
	4. Общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Асбестовского городского округа, главным распорядителем которого является администрация Асбестовского городского округа, составляет:
	1) в 2023 году – 29 377,7 тыс. рублей;
	2) в 2024 году – 31 229,9 тыс. рублей;
	3) в 2025 году – 32 884,7 тыс. рублей.
	5. Общий объем бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства Асбестовского городского округа составляет:
	1) в 2023 году – 39 936,9 тыс. рублей;
	2) в 2024 году – 71 222,2 тыс. рублей;
	3) в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.
	Статья 3. Установить, что на покрытие дефицита бюджета Асбестовского городского округа в 2023 году направляются средства бюджетного кредита, полученного муниципальным образованием в валюте Российской Федерации  от других бюджетов бюджетной системы Рос...
	Статья 4. Утвердить:
	1) нормативы зачисления доходов в бюджет Асбестовского городского округа, нормативы распределения по которым между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами не установлены федеральными законами, законами Свердловской области, приня...
	2) свод доходов бюджета Асбестовского городского округа на 2023 год (Приложение № 2);
	3) свод доходов бюджета Асбестовского городского округа на плановый период  2024 и 2025 годов (Приложение № 3);
	4) ведомственную структуру 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 ...
	7) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа  и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый ...
	12) программу муниципальных внутренних заимствований Асбестовского городского округа на 2023 год (Приложение № 12);
	13) программу муниципальных внутренних заимствований Асбестовского городского округа на плановый период 2024 и 2025 годов (Приложение № 13);
	Не использованные по состоянию на 01 января 2023 года остатки субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Асбестовского городского округа в 2022 году на иные цели, подлежат возврату в бюджет Асбестовского горо...
	Статья 6. Установить, что:
	Муниципальные внутренние заимствования Асбестовского городского округа в 2023 году осуществляются в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований Асбестовского городского округа на 2023 год (Приложение № 12).
	Статья 7. Установить, что:
	1) бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности отражаются раздельно (отдельно) по каждому инвестиционному проекту и соответствующему виду расходов, в том числе и по инвестиционным проектам, софинансирование ко...
	2) бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными (казенными) предприятиями Асбестовского городского округа, из бюджета Асбестовского городского округа не предоставляются.
	3) в случае необходимости предоставления муниципальным служащим Асбестовского городского округа выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Свердловской области и нормативными правовыми актами Асбестовского городского округа о муни...
	5) в случае необходимости изменения бюджетных ассигнований (уменьшение утвержденных бюджетных ассигнований по программным  и непрограммным направлениям деятельности) на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюдже...
	6) в случае использования средств резервного фонда администрации Асбестовского городского округа;
	7) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета по непрограммным направлениям деятельности, между целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов при образовании эконо...
	8) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в...
	9) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета  на реализацию мероприятий муниципальной программы, между программными мероприятиями в рамках одной муниципальной прогр...
	10) в случае необходимости внесения изменений в наименование  и (или) код целевой статьи для отражения расходов местного бюджета, в целях софинансирования которых местному бюджету предоставляются межбюджетные субсидии, распределяемые из бюджета Свердл...
	11) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых являются безвозмездные поступления целевого назначения, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета по соответствующей целевой с...
	12) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств на проведение мероприятий в соответствии с утвержденными муниципальными программами без изменения целевого направления средств;
	13) в случае необходимости перераспределение бюджетных ассигнований между группами, подгруппами и элементами видов расходов в пределах одной целевой статьи классификации расходов;




