
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

от 18.03.2020г № 41 

          г.Бакал 

 
 

О внесении  изменений и дополнений в решение  

Совета депутатов Бакальского городского поселения  

от 25.12.2019 г. № 32 «О бюджете Бакальского городского 

 поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

 

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов  Бакальского 

городского поселения   от 25.12.2019 года № 32 (в редакции от 05.02.2020г.)   «О бюджете 

Бакальского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

следующего содержания: 

1) в пункте 1: 

в подпункте 1 цифры «105267,9» заменить цифрами «105651,7», цифры «82143,9» 

заменить цифрами «82527,7»; 

в подпункте 2 цифры «120749,9» заменить цифрами «121133,7»; 

в подпункте 7 цифры «1134,8» заменить цифрами «1135,8»; 

   2) в пункте 15: 

абзацы десятый – двенадцатый  изложить в следующей редакции: 

«Доведение лимитов бюджетных обязательств осуществляется в годовом объеме 

бюджетных ассигнований на: 



 

предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ); 

предоставление субсидий на иные цели; 

закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд; 

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности.»; 

Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств в 2020 году и 

финансирование расходов в 2020 году (в том числе формирование заявок на оплату 

расходов) в части межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии с 

доведенными лимитами бюджетных обязательств с других уровней бюджетов, за 

исключением следующих случаев: 

в годовом объеме бюджетных ассигнований осуществляется доведение лимитов 

бюджетных обязательств за счет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

городских (сельских) поселений; 

в годовом объеме бюджетных ассигнований осуществляется доведение лимитов 

бюджетных обязательств за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других 

уровней бюджетной системы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

По иным направлениям расходов, не указанным в настоящем пункте, доведение 

лимитов бюджетных обязательств осуществляется в соответствии с распоряжениями 

Администрации Бакальского городского поселения.»; 

 

3) приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему 

решению); 

4) приложение № 6 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему 

решению); 

5) приложение № 8 изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему 

решению); 

6) приложение № 10 изложить в новой редакции (приложение 4 к настоящему 

решению); 

7) приложение № 12 изложить в новой редакции (приложение 5 к настоящему 

решению). 

8) приложение № 20 изложить в новой редакции (приложение 6 к настоящему 

решению). 
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2. Настоящее решение вступает в силу  со дня его подписания. 

3. Настоящее решение подлежит  опубликованию в газете «Горняк Бакала».  

4. Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на комиссию  по 

законодательству (председатель Бутко Н.В.).  

 

 

 

 

 

Председатель Совета  депутатов 

Бакальского городского поселения           Ю.В.Гребенщиков 

 

 

 

Глава Бакальского городского поселения          А.Л.Зарочинцев 

 


