
  

 
Совет депутатов 

Бакальского городского поселения 
Саткинского муниципального района 

Челябинской области 
РЕШЕНИЕ 

 
от 21.12.2022 г. № 176 

г.Бакал 
 
 
О бюджете Бакальского городского 

поселения на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Бакальского городского поселения, Положением «О 

бюджетном процессе в Бакальском городском поселении», утвержденным решением Совета 

депутатов Бакальского городского поселения от  29.10.2015 № 63,   

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Бакальского городского поселения на 

2023 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Бакальского городского поселения в 

сумме 242 047,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в сумме 215 317,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Бакальского городского поселения в сумме 242 047,2  

тыс. рублей; 

3) объем дефицита  (профицита)  бюджета  Бакальского городского поселения  в сумме 0,0  

тыс. рублей; 
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4) верхний предел муниципального внутреннего долга Бакальского городского поселения 

на 1 января 2024 года в сумме 0,0  тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей; 

5) объем расходов на обслуживание муниципального долга в сумме - 0,0 тыс. рублей; 

6) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2023 году из бюджета 

городского поселения районному бюджету на финансирование расходов, переданных 

Саткинскому муниципальному району по соглашению, в сумме 1 175,3 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Бакальского городского поселения на 

плановый период 2024 и 2025 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Бакальского городского поселения на 

2024 год в сумме 71 003,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 46 210,9 тыс. рублей, и на 2025 

год в сумме 72 521,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 47 402,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Бакальского городского поселения на 2024 год в сумме 

71 003,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 256,2 тыс. рублей 

и на 2025 год в сумме 72 521,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 2 564,7 тыс. рублей; 

3) объем дефицита (профицита) бюджета Бакальского городского поселения на 2024 год в 

сумме 0,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга Бакальского городского поселения 

на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс.  рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2026 года в сумме                   

0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме             

0,0 тыс. рублей; 

5) объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2024 году 0,0 тыс. рублей, в 

2025 году 0,0 тыс. рублей;   

6) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2024 году из бюджета 

городского поселения районному бюджету на финансирование расходов, переданных 

Саткинскому муниципальному району по соглашениям в сумме 1 174,3 тыс. рублей, и на 2025 

год в сумме 1 168,9 тыс. рублей. 

3. Утвердить нормативы доходов бюджета Бакальского городского поселения на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов, согласно приложению 1. 

4. Учесть в бюджете Бакальского городского поселения доходы бюджета на 2023 год 

согласно приложению 2, и на плановый период 2024 и 2025 годов, согласно приложению 3. 

 

https://bakadmin.ru/wp-content/uploads/2022/12/pril1_resen176.2022.doc
https://bakadmin.ru/wp-content/uploads/2022/12/pril2_resen176.2022.docx
https://bakadmin.ru/wp-content/uploads/2022/12/pril3_resen176.2022.docx
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5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств Бакальского городского поселения на 2023 год в сумме 694,5 тыс. 

рублей,  на 2024 год в сумме 694,5 тыс. рублей,  на 2025 год в сумме 694,5 тыс. рублей. 

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Бакальского городского поселения и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – 

классификация расходов бюджетов) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

согласно приложению 4. 

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Бакальского городского 

поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 5. 

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

согласно приложению 6. 

9. Установить в соответствии с частью 53 Положения «О бюджетном процессе в 

Бакальском городском поселении» следующие основания для внесения в 2023 году изменений 

в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Бакальского городского поселения, 

связанные с особенностями исполнения бюджета городского поселения, является 

распределение зарезервированных в составе утвержденных в частях  6, 7, 8 настоящего 

решения:  

1) бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье «Резервный фонд 

администрации» подраздел «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» 

классификации расходов бюджетов, на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в 

том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных 

с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на 

иные мероприятия предусмотренные порядком использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда Администрации Бакальского городского поселения; 

2) бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье «Оплата 

исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства 

местного бюджета» подраздела «Другие общегосударственные вопросы» раздела 

«Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на оплату 

исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства 

местного бюджета, судебных расходов, издержек, связанных с рассмотрением дел в судах 

общей юрисдикции (все инстанции), арбитражных судах (все инстанции), в ходе 

осуществления полномочий. 

https://bakadmin.ru/wp-content/uploads/2022/12/pril4_resen176.2022.xlsx
https://bakadmin.ru/wp-content/uploads/2022/12/pril5_resen176.2022.xlsx
https://bakadmin.ru/wp-content/uploads/2022/12/pril6_resen176.2022.xlsx
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10. Установить в соответствии с абзацем два части 54 Положения «О бюджетном процессе 

в Бакальском городском поселении» следующие основания для внесения изменений в 

показатели сводной бюджетной росписи бюджета Бакальского городского поселения: 

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 и (или) между главными распорядителями средств бюджета 

Бакальского городского поселения; 

3) принятие решений об утверждении муниципальных программ, о внесении изменений в 

муниципальные программы; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю средств бюджета поселения на финансовое обеспечение выполнения функций 

(услуг) муниципальными учреждениями, в том числе в форме субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения ими муниципального задания, субсидий на иные цели, между 

подразделами классификации расходов бюджетов; 

5) увеличение бюджетных ассигнований сверх общего объёма бюджетных ассигнований,  

утвержденных настоящим решением, за счет межбюджетных трансфертов из федерального, 

областного бюджета и бюджета Саткинского муниципального района, имеющих целевое 

назначение, фактически полученных при исполнении бюджета городского поселения сверх 

утвержденных настоящим решением доходов; 

6) поступления в доход бюджета Бакальского городского поселения средств, полученных 

муниципальными казенными учреждениями в качестве добровольных пожертвований; 

7) поступления в доход бюджета Бакальского городского поселения средств, полученных 

муниципальными казенными учреждениями в качестве возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев. 

11. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2023 год и 

финансирование расходов в 2023 году (в том числе формирование заявок на оплату расходов) 

финансируемых за счет средств бюджета Бакальского городского поселения, осуществляется с 

учетом следующей приоритетности: 

1) оплата труда и начисления на оплату труда, выплаты социального характера; 

2) предоставление субвенций и субсидий, при расчете которых учитывается оплата труда 

и начисления на оплату труда; 
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3) исполнение публичных нормативных обязательств; 

4) оплата коммунальных услуг и услуг связи, горюче-смазочных материалов, арендной 

платы за пользование помещениями, арендуемыми казенными учреждениями, услуги в 

области информационных технологий; 

5) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

6) уплата казенными учреждениями налогов и сборов, в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 

7) оплата транспортных услуг, работы по содержанию имущества казенных учреждений 

(по обязательным договорам постоянного характера); 

8) оплата по муниципальным контрактам (договорам) на выполнение работ (оказание 

услуг, поставку товаров) на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 

муниципальных казенных учреждений. 

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 2023 году и 

финансирование расходов в 2023 году (в том числе формирование заявок на оплату расходов) 

за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы 

осуществляется в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств с других 

уровней бюджетов. 

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) осуществляется в годовом объеме 

бюджетных ассигнований. 

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

бюджетных обязательств осуществляется в соответствии с распоряжениями Администрации 

Бакальского городского поселения. 

12. Доведение лимитов бюджетных обязательств на плановый период 2024 и 2025 годов 

осуществляется в соответствии с распоряжениями Администрации  Бакальского городского 

поселения  на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
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нужд в размере, не превышающем объема предусмотренных настоящим Решением на 

плановый период 2024 и 2025 годов бюджетных ассигнований. 

13. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2022 году 

муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальным заданием 

показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в 

бюджет городского поселения, за исключением случаев, когда недостижение указанных 

показателей обусловлено приостановлением (частичным приостановлением) деятельности 

муниципальных бюджетных в связи с профилактикой и устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции. 

14. Установить, что казначейскому сопровождению с учетом положений подпункта 61 

пункта 1 статьи 2202 Бюджетного кодекса Российской Федерации подлежат: 

авансовые платежи и расчеты по муниципальным контрактам о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму от 50 000,0 тыс. рублей, которые 

предусматривают авансовые платежи в размере от 50 процентов суммы муниципального 

контракта; 

авансовые платежи и расчеты по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении 

работ, оказании услуг, заключаемым на сумму от 50 000,0 тыс. рублей муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями, которые предусматривают авансовые платежи в 

размере от 50 процентов суммы контракта (договора), за счет средств субсидий, 

предоставляемых из районного бюджета указанным учреждениям; 

Условие о казначейском сопровождении включается в условия соответствующих 

муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств, указанных в 

настоящем пункте решения. 

15. Установить, что учреждения Бакальского городского поселения при осуществлении 

полномочий, переданных Российской Федерации, Челябинской области, имеют право 

дополнительно использовать финансовые средства поселения, но в пределах средств, 

предусмотренных настоящим решением. 

16. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг (за исключением субсидий, указанных в пункте 6-81
 

статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) предоставляются в случаях, 

установленных настоящим решением, если возможность их предоставления предусмотрена в 

структуре расходов бюджета Бакальского городского поселения, в иных муниципальных 
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правовых актах Бакальского городского поселения, и в порядке, установленном 

администрацией Бакальского городского поселения. 

17. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из бюджета городского 

поселения районному бюджету на финансирование расходов, переданных Саткинскому 

муниципальному району по соглашению на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

согласно приложению 7. 

18. Утвердить программу муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 

бюджета Бакальского городского поселения на 2023 год согласно приложению 8, и на 

плановый период 2024  и  2025 годов согласно приложению 9. 

19. Утвердить программу муниципальных внешних и внутренних заимствований бюджета 

Бакальского городского поселения на 2023 год согласно приложению 10, и на плановый 

период 2024 и 2025 годов согласно приложению 11. 

20. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Бакальского 

городского поселения на 2023 год согласно приложению 12, и на плановый период 2024 и 

2025 годов согласно приложению 13. 

21. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

законодательству (председатель Хакимова Г.Е.). 

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

его подписания. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Бакальского городского поселения           Ю.В. Гребенщиков 

 

Глава Бакальского городского поселения          А.Л.Зарочинцев 
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	4) оплата коммунальных услуг и услуг связи, горюче-смазочных материалов, арендной платы за пользование помещениями, арендуемыми казенными учреждениями, услуги в области информационных технологий;
	6) уплата казенными учреждениями налогов и сборов, в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

