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Уважаемый Андрей Вадимович! 
  
 На основании постановления правительства Челябинской области от 24.07.2008 г. № 

229-п (в ред. от 21.10.2015) «О порядке предоставления документов и материалов, 

необходимых для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного 

законодательства Российской Федерации внесенного в представительный орган 

муниципального образования Челябинской области проекта местного бюджета на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)»,  

предоставляем проект бюджета Бакальского городского поселения на 2019 год и на 

плановый период  2020  и 2021 годов, с приложением следующих документов и 

материалов: 

        1) проект решения Совета депутатов Бакальского городского поселения «О бюджете 

Бакальского городского поселения  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

2) основные направления бюджетной и налоговой политики Бакальского городского 

поселения  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов; 



3) предварительные итоги социально-экономического развития Бакальского 

городского поселения за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития за текущий финансовый год; 

4) прогноз социально-экономического развития Бакальского городского поселения; 

5) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, 

дефицита (профицита) бюджета) местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов; 

6) пояснительная записка к проекту решения о бюджете Бакальского городского 

поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов; 

7) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего 

за очередным финансовым годом, и каждым годом планового периода; 

8) реестр источников доходов бюджета Бакальского городского поселения; 

9)  паспорта муниципальных программ; 

10) оценка ожидаемого исполнения бюджета Бакальского городского поселения на 

текущий финансовый год; 

11)  нормативный правовой акт муниципального образования, определяющий порядок 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления; 

12)  реестр расходных обязательств Бакальского городского поселения (действующих 

и принимаемых). 

 

 

 Глава Бакальского  городского поселения                             А.Л.Зарочинцев 

 


