
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

от «_____» ________ 2014 года № ___ 

                      г. Бакал 

 

 

О бюджете Бакальского городского поселения  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (в ред. от 04.10.2014г.)  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Бакальского городского 

поселения, утвержденным решением Совета депутатов Бакальского городского поселения 

от 11.11.2005 г. № 26, Положением «О бюджетном процессе в Бакальском городском 

поселении», утвержденным решением Совета депутатов Бакальского городского 

поселения  от  29.11.2007 № 149 (в ред. от 30.10.2013г.), 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Бакальского городского 

поселения на 2015 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Бакальского городского 

поселения в сумме 45 519,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 18 233,9 тыс. 

рублей; 
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2) общий объем расходов бюджета Бакальского городского поселения в сумме                 

45 519,9 тыс. рублей;  

        3) верхний предел муниципального внутреннего долга Бакальского городского 

поселения на  1 января 2016 года в сумме 1330,0 тыс. рублей, в том числе предельный 

объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей; 

4) предельный объём муниципального долга  в сумме 13615,0 тыс.рублей; 

          5) предельный объём муниципальных заимствований бюджета Бакальского 

городского поселения, направляемых в 2015 году на финансирование дефицита бюджета  

и (или) погашение долговых обязательств в сумме 0 рублей; 

           6) предельный объём расходов на обслуживание муниципального долга в 2015 году, 

не должен превышать 15 процентов объёма расходов бюджета Бакальского городского  

поселения, за исключением объёма расходов, которые осуществляются за счёт субвенций, 

предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 7) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2015 году из 

бюджета городского  поселения районному  бюджету на финансирование расходов, 

переданных Саткинскому муниципальному району по соглашению, в сумме 716,8 тыс. 

рублей. 

  

2. Утвердить основные характеристики бюджета Бакальского городского поселения 

на плановый период 2016  и  2017 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Бакальского городского 

поселения на 2016 год в сумме 33 606,0 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме  5 

575,0 тыс. рублей, и на   2017 год в сумме  33 226,7 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 5 644,7 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Бакальского городского поселения на 2016 год в 

сумме 33 606,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 820,0 тыс. 

рублей, и на 2017 год в сумме 33 226,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 1 580,0 тыс. рублей; 

 3) верхний предел муниципального внутреннего долга Бакальского городского 

поселения на  1 января 2017 года в сумме  1 380,0 тыс. рублей, в том числе предельный 

объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей, и на  1 января 2018 

года в сумме 1 360,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по 

муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;  
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 4) предельный объём муниципального долга в 2016 году   в сумме 13 987,0 

тыс.рублей, в 2017 году  в сумме 13763,0 тыс. рублей; 

 5) предельный объём муниципальных заимствований бюджета Бакальского 

городского поселения, направляемых на финансирование дефицита бюджета  и (или) 

погашение долговых обязательств в 2016 году в сумме 0 рублей,   в 2017 году  сумме 0 

рублей; 

       6) предельный объём расходов на обслуживание муниципального долга в 2016 и 2017 

годах, не должен превышать 15 процентов объёма расходов бюджета Бакальского 

городского  поселения, за исключением объёма расходов, которые осуществляются за 

счёт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

         7) общий объем межбюджетных трансфертов предоставляемых в 2016 году из 

бюджета городского  поселения районному  бюджету на финансирование расходов, 

переданных Саткинскому муниципальному району по соглашению  в сумме 641,8 тыс. 

рублей, и на 2017 год в сумме 641,8 тыс. рублей. 

  

 3. Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет Бакальского городского 

поселения  на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 1. 

 

 4.  Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Бакальского 

городского поселения согласно приложению 2. 

 

 5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Бакальского городского поселения согласно приложению 3. 

      

6.  Реструктуризация кредиторской задолженности юридических лиц перед 

бюджетом Бакальского городского поселения по налогам и сборам, пеням и штрафам, а 

также списание пеней и штрафов в случае досрочного погашения, проводится только при 

условии принятия решения о реструктуризации кредиторской задолженности 

соответствующих юридических лиц по налогам и сборам, а также задолженности по 

начисленным пеням и штрафам перед федеральным, областным  и районным бюджетами. 

 

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2015 год в сумме 290,4 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 

290,4 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 290,4 тыс. рублей. 
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8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (далее – классификация расходов бюджетов) 

на 2015 год  согласно приложению 4, на плановый период 2016 и 2017 годов согласно 

приложению 5. 

 

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Бакальского городского 

поселения на 2015 год согласно приложению 6, на плановый период 2016 и 2017 годов 

согласно приложению 7. 

 

 10. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 29  решения Совета депутатов 

Бакальского городского поселения  «О бюджетном процессе в Бакальском городском 

поселении» следующие основания для внесения в 2015 году изменений в показатели 

сводной бюджетной росписи бюджета Бакальского городского поселения, связанные с 

особенностями исполнения бюджета поселения и (или) перераспределения бюджетных 

ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств:  

    1) изменение бюджетной классификации Российской Федерации, в том числе для 

отражения межбюджетных трансфертов из федерального, областного и районного 

бюджетов; 

            2) перераспределение администрацией Бакальского городского поселения 

бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделам «Общегосударственные 

вопросы», «Национальная экономика», «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Культура, 

кинематография», «Социальная политика» между кодами классификации расходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

          3) принятие решений об утверждении муниципальных программ, о внесении 

изменений в муниципальные программы; 

          4) поступление в доход бюджета городского поселения  средств, полученных 

муниципальными казенными учреждениями в качестве добровольных пожертвований; 

          5) поступление в доход бюджета городского поселения средств, полученных 

муниципальными казенными учреждениями в качестве возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев.  

 

 11. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств в 2015 году и 

финансирование расходов в 2015 году (в том числе формирование заявок на оплату 

расходов) осуществляется с учетом следующей приоритетности: 
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1) оплата труда и начисления на оплату труда; 

2) исполнение публичных нормативных обязательств; 

3) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций; 

4) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

5) оплата коммунальных услуг и услуг связи, горюче-смазочных материалов, 

арендной платы за пользование помещениями, арендуемыми муниципальными казенными 

учреждениями; 

6) уплата муниципальными казенными учреждениями налогов и сборов, в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

 

Доведение лимитов бюджетных обязательств на 2015 год осуществляется: 

ежеквартально в размере одной четвертой годового объема бюджетных 

ассигнований и с учетом неиспользованного объема лимитов бюджетных обязательств за 

истекший период финансового года; 

в годовом объеме на оплату коммунальных услуг и услуг связи, арендной платы за 

пользование помещениями, арендуемыми казенными учреждениями.  

Доведение лимитов бюджетных обязательств на 2015 год осуществляется в 

соответствии с распоряжениями администрации Бакальского городского поселения: 

на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципальных заданий 

свыше одной четвертой годового объема указанных субсидий в квартал и на иные цели; 

на оплату труда и начисления, горюче-смазочных материалов свыше одной 

четвертой годового объема указанных расходов; 

по иным направлениям расходов, не указанным в пунктах 1-6 настоящей части. 

В случае увеличения в течение финансового года объема бюджетных ассигнований 

доведение лимитов бюджетных обязательств по дополнительно выделенным бюджетным 

ассигнованиям осуществляется в каждом последующем квартале равными долями. 

 

  12. Утвердить распределение  межбюджетных трансфертов из бюджета городского  

поселения районному  бюджету на финансирование расходов, переданных Саткинскому 

муниципальному району по соглашению на 2015 год согласно приложению 8, на 

плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 9. 

 

13. Установить, что средства бюджета Бакальского городского поселения для  

финансирования полномочий Российской Федерации, Челябинской области, переданных 

органам местного самоуправления Бакальского городского поселения, сверх сумм, 
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поступающих из федерального, областного бюджета в виде субвенций, могут 

использоваться в пределах средств, предусмотренных  настоящим решением. 

 

14. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг (за исключением субсидий, указанных в п.7 ст.78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации) предоставляются в случаях, установленных 

настоящим решением, если возможность их предоставления предусмотрена в структуре 

расходов бюджета поселения, в иных нормативных правовых актах Бакальского 

городского поселения   и в порядке, установленном администрацией Бакальского 

городского поселения.  

 Предоставление субсидий, предусмотренных в абзаце первом настоящей части, 

имеющих признаки муниципальных преференций, осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О защите конкуренции». 

 

15. Установить, что финансирование расходов на мероприятия, предусмотренные в 

составе разделов «Культура, кинематография», (без учета мероприятий, предусмотренных 

муниципальными программами) классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации, осуществляется в соответствии с перечнями, утвержденными администрацией  

Бакальского городского поселения.     

 

 16. Решения органов местного самоуправления Саткинского муниципального 

района, влекущие увеличение субвенций на осуществление полномочий, финансирование 

которых производится из бюджета Бакальского городского поселения, принятые без 

согласования с Главой Бакальского городского поселения, не подлежат обеспечению за 

счет средств бюджета поселения.  

 

17. Утвердить программу муниципальных гарантий бюджета Бакальского 

городского поселения на 2015 год согласно приложению 10 и программу муниципальных 

гарантий бюджета Бакальского городского поселения на плановый период 2016 и 2017 

годов согласно приложению 11. 

 

18. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований бюджета 

Бакальского городского поселения на 2015 год согласно приложению 12 и программу 

муниципальных внутренних заимствований бюджета Бакальского городского поселения 

на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 13.  



 7 

 

19. Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на комиссию Совета 

депутатов Бакальского городского поселения  по бюджету, финансам, законодательству и 

местному самоуправлению (председатель Гребенщиков Ю.В.). 

 

       20. Настоящее решение опубликовать в газете «Горняк Бакала» в течение 10 дней 

после его подписания. 

 

 

Приложение 1 к решению Совета депутатов Бакальского городского поселения 

Приложение 2 к решению Совета депутатов Бакальского городского поселения 

Приложение 3 к решению Совета депутатов Бакальского городского поселения 

Приложение 4 к решению Совета депутатов Бакальского городского поселения 

Приложение 5 к решению Совета депутатов Бакальского городского поселения 

Приложение 6 к решению Совета депутатов Бакальского городского поселения 

Приложение 7 к решению Совета депутатов Бакальского городского поселения 

Приложение 8, 9 к решению Совета депутатов Бакальского городского поселения 

Приложение 10, 11, 12, 13 14, 15 к решению Совета депутатов Бакальского 

городского поселения 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Бакальского городского поселения                                            Панкратов В.Н. 

 

http://admbakal.ru/images/doc/proekti/p1proekt_reshen_bjudzhete_2015.doc
http://admbakal.ru/images/doc/proekti/p2proekt_reshen_bjudzhete_2015.xls
http://admbakal.ru/images/doc/proekti/p3proekt_reshen_bjudzhete_2015.xls
http://admbakal.ru/images/doc/proekti/p4proekt_reshen_bjudzhete_2015.xls
http://admbakal.ru/images/doc/proekti/p5proekt_reshen_bjudzhete_2015.xls
http://admbakal.ru/images/doc/proekti/p6proekt_reshen_bjudzhete_2015.xls
http://admbakal.ru/images/doc/proekti/p7proekt_reshen_bjudzhete_2015.xls
http://admbakal.ru/images/doc/proekti/p8-9proekt_reshen_bjudzhete_2015.xls
http://admbakal.ru/images/doc/proekti/p10-15proekt_reshen_bjudzhete_2015.doc
http://admbakal.ru/images/doc/proekti/p10-15proekt_reshen_bjudzhete_2015.doc

