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8) Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований  
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год» изложить  
в новой редакции (Приложение № 4 к настоящему Решению); 

9) Приложение № 10 «Свод источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Асбестовского городского округа на 2019 год» изложить  
в новой редакции (Приложение № 5 к настоящему Решению); 

10) Приложение № 16 «Реестр муниципальных программ Асбестовского 
городского округа, подлежащих финансированию в 2019 году» изложить в новой 
редакции (Приложение № 6 к настоящему Решению); 

11) Приложение № 18 «Перечень объектов капитального строительства,  
в которые планируется направить бюджетные инвестиции в 2019 году» изложить 
в новой редакции (Приложение № 7 к настоящему Решению). 

2. 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/. 

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

4. 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 

Главы Асбестовского 
городского округа 
 
____________________ Н.Р. Тихонова 
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