
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
 
 

              15.02.2023       92-ПА 

 

 

 

О внесении дополнений в Порядок применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Асбестовского 

городского округа, утвержденный постановлением администрации 

Асбестовского городского округа от 27.12.2022 № 685-ПА 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2022 № 82н «О порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения», постановлением 

Правительства Свердловской области от 09.02.2023 № 86-ПП «О предоставлении 

в 2023 году иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на обеспечение отдыха отдельных категорий детей, проживающих на 

территории Свердловской области, в организации отдыха детей и их 

оздоровления, расположенных на побережье Черного моря», постановлением 

Правительства Свердловской области от 09.02.2023 № 87-ПП «Об утверждении 

распределения в 2023-2025 годах иного межбюджетного трансферта из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, на обеспечение дополнительных гарантий по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях»,  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 применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету Асбестовского городского округа, 

утвержденный постановлением администрации Асбестовского городского округа  

от 27.12.2022 № 685-ПА (с изменениями от 10.02.2023 № 90-ПА), следующие 

дополнения: 

1) приложение № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов бюджета 

Асбестовского городского округа» дополнить строками 16.1, 25.1 следующего 

содержания: 
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16.1 0121445200 Обеспечение дополнительных гарантий по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях 

25.1 0130845610 Обеспечение отдыха отдельных категорий детей, 

проживающих на территории Свердловской области,  

в организациях отдыха детей и их оздоровления, 

расположенных на побережье Черного моря  

 

2. Разместить настоящее постановление в сетевом издании в сети 

«Интернет» по адресу (www.arasb) и  на официальном сайте Асбестовского 

городского округа (www.asbestadm.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа  

Л.И. Кирьянову. 
 

 

Глава  

Асбестовского городского округа                                  Н.Р. Тихонова 

http://www.arasb/
http://www.asbestadm.ru/

