
 
 

 

 

 

ХХХХХХХХХОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № ПРОЕКТ 

от                         2020 года  

г. Дегтярск 

 

«Об утверждении отчета об исполнении  

бюджета городского округа Дегтярск за  

2019 год» 

                                      

В соответствии со статьями 9, 153, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 35 Федерального Закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьей 40 

Положения «О бюджетном процессе в городском округе Дегтярск», утвержденного 

Решением Думы городского округа Дегтярск от 26 октября 2017 № 194, заключением 

Контрольного органа городского округа Дегтярск от __.__.2020, учитывая результаты 

публичных слушаний по обсуждению проекта Решения Думы городского округа Дегтярск 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Дегтярск за 2019 год», 

отраженные в протоколе публичных слушаний от __.__.2020, на основании выписки из 

протокола совместного заседания постоянных комиссий по экономической политике, 

бюджету и налогам, по социальной политике от __.__.2020, руководствуясь подпунктом 2 

пункта 2 статьи 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 
 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Дегтярск за 2019 год. 

2. Утвердить исполнение основных характеристик бюджета городского округа 

Дегтярск за 2019 год: 

1) общий объем доходов, поступивших в бюджет городского округа Дегтярск, в 

сумме 669 301,4 тыс. руб., включая финансовую помощь из федерального и областного 

бюджетов – 507 301,6 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов бюджета городского округа Дегтярск в сумме – 661 638,1 

тыс. руб.; 

3) дефицит бюджета городского округа Дегтярск в размере (–) 7 663,3 тыс. руб. 

3. Утвердить свод доходов бюджета городского округа Дегтярск на 2019 год, 

сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 

Федерации (приложение № 1). 

4. Утвердить доходы бюджета городского округа Дегтярск на 2019 год по кодам 

классификации доходов бюджетов (приложение №2). 
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5. Утвердить свод расходов бюджета городского округа Дегтярск по разделам, 

подразделам, целевым статьям и группам (группам и подгруппам) видов расходов на 2019 

год (приложение № 3). 

6. Утвердить расходы бюджета городского округа Дегтярск по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год (приложение №4).  

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку 

семьи и детей, на 2019 год (приложение №5). 

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа 

Дегтярск на 2019 год (приложение №6). 

9. Утвердить перечень муниципальных программ, подлежащих реализации в 2019 

году (приложение №7). 

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение 

публичных нормативных обязательств, – 3 270,2 тыс. руб. 

11. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга 

– 4,3 тыс. руб. 

12. Принять к сведению, что в 2019 году бюджетные кредиты юридическим лицам 

из бюджета городского округа Дегтярск не предоставлялись. 

13. Утвердить исполнение программы муниципальных внутренних заимствований 

городского округа Дегтярск за 2019 год (приложение №8). 

14. Утвердить свод поступлений из источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета городского округа Дегтярск, сгруппированных в соответствии с 

классификацией источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 

Российской Федерации за 2019 год (приложение №9). 

15. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета городского округа 

Дегтярск по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

(приложение №10). 

16. Утвердить общий объем средств резервного фонда администрации городского 

округа Дегтярск, направленных на финансирование расходов бюджета городского округа 

Дегтярск – 40,0 тыс. руб. 

17. Настоящие Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

18. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и 

администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном 

сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

19. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию 

городского округа Дегтярск. 

20. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по экономической политике, бюджету и налогам (М. Ш. Такидзе). 

 

 

    Глава городского округа Дегтярск                                                                  В.О. Пильников 

 

    Согласовано:  

    Председатель Думы городского округа Дегтярск                                            О.А. Хисамова     


