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управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 
(приложение № 6). 

5. Утвердить расходы бюджета Асбестовского городского округа  
на реализацию муниципальных программ Асбестовского городского округа – 
1 647 165,7 тыс. рублей (приложение № 7). 

6. Утвердить расходы бюджета Асбестовского городского округа  
на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности Асбестовского городского округа и объекты 
муниципальной собственности Асбестовского городского округа –                 
16 970,8 тыс. рублей (приложение № 8). 

7. Утвердить расходы бюджета Асбестовского городского округа  
на исполнение публичных нормативных обязательств Асбестовского городского 
округа –154 514,4 тыс. рублей (приложение № 9). 

8. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации –1 369 447,9 тыс. рублей. 

9. Утвердить объем муниципального долга Асбестовского городского 
округа по состоянию на 01 января 2019 года в размере 12 100,0 тысяч рублей,  
в том числе объем долга по муниципальным гарантиям Асбестовского городского 
округа – 0,0  рублей  (приложение № 10). 
Принять к сведению, что в 2018 году расходы на обслуживание муниципального 
внутреннего долга Асбестовского городского округа составили 13,7 тыс. рублей. 

10. Утвердить исполнение Программы муниципальных внутренних 
заимствований Асбестовского городского округа (приложение № 11). 

11. Принять к сведению, что в 2018 году в соответствии с муниципальными 
правовыми актами средства из резервного фонда администрации Асбестовского 
городского округа не выделялись. 

12. Принять к сведению, что муниципальные гарантии Асбестовского 
городского округа в 2018 году не предоставлялись. 

13. Принять к сведению, что за 2018 год среднесписочная численность 
муниципальных служащих Асбестовского городского округа составила  
83 человека, фактические затраты на их денежное содержание составили  
41 455,7 тыс. рублей. Среднесписочная численность работников муниципальных 
казенных учреждений Асбестовского городского округа – 103 человека, 
фактические затраты на их денежное содержание составили 25 667,2 тыс. рублей. 
Среднесписочная численность работников муниципальных бюджетных  
и автономных учреждений Асбестовского городского округа – 2 465 человек, 
фактические затраты на их денежное содержание составили 770 798,9 тыс. рублей 
(приложение № 12). 

14. Принять к сведению, что в 2018 году бюджетные инвестиции 
юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями  
и муниципальными унитарными предприятиями, не предоставлялись. 
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15. Принять к сведению, что в 2018 году объем бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда Асбестовского городского округа, главным 
распорядителем которого является администрация Асбестовского городского 
округа, составил 11 075,4 тыс. рублей. 
16. Принять к сведению, что по состоянию на 01 января 2019 года объем  
не возвращенных бюджетных кредитов, предоставленных в 2007 - 2008 годах  
из бюджета Асбестовского городского округа, составил 18 400,0 тыс. рублей.  

17. Опубликовать настоящее Решение в специальном выпуске газеты 
«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» и разместить  
на официальном сайте Асбестовского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет http:/www.asbestadm.ru/. 

18. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.  

19. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить  
на постоянную комиссию по бюджетно-финансовой деятельности и налоговой 
политике (Ларионов С.В.). 
 
 
 
Председатель Думы 
Асбестовского городского округа                                                
 
_______________ А.М. Самарин 

Глава Асбестовского 
городского округа 
 
____________________ Н.Р. Тихонова 
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