
 
                                                      

 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

14.10.2019                                                                                                                                 № 5227 

 

О внесении изменений в  

постановление Администрации МГО  

от 07.06.2019г. № 2628 

 

Руководствуясь Федеральным законом N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления", Уставом Миасского городского округа, в 

соответствии с  постановлением Администрации МГО от 28.05.2019 № 2469 "Об 

утверждении Порядка составления проекта бюджета Миасского городского округа ", 

ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                               

1.  Внести изменения в постановление Администрации МГО от 07.06.2019г. № 

2628 «О графике подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для 

составления проекта решения Собрания депутатов МГО о бюджете Миасского 

городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, и создании  

Рабочей группы», а именно: пункты 33, 37, 43, 44 приложения № 1 к вышеуказанному 

постановлению изложить в следующей редакции: 

 
33 Формирование и представление 

планов графиков закупок для 

обеспечения нужд Округа для 

формирования на их основании 

обоснований бюджетных 

ассигнований бюджета Округа на 

исполнение действующих и 

принимаемых обязательств 

расходных обязательств на 

очередной финансовый год и 

плановый период в части 

осуществления закупок 

Муниципальные 

заказчики, 

действующие от 

имени Округа, 

муниципальные 

бюджетные 

учреждения 

В течение 3 

дней, после 

доведения 

проектировок 

ГРБС 

37 Предложения по изменению 

доведенных проектировок 

предельных объемов бюджетных 

ассигнований бюджета Округа на 

2020 год и на период до 2022 года: 

        Обоснования бюджетных 

ассигнований бюджета Округа на 

исполнение действующих и 

принимаемых расходных 

обязательств   на очередной 

финансовый год и плановый 

период по вопросам, отнесенным к 

ведению соответствующих 

главных распорядителей, в том 

числе на осуществление закупок - 

в соответствии с планом –

графиком закупок на 2020 – 2022 

ГРБС По срокам 

указанным в 

письме 

Финансового 

управления 

Администрации 

МГО    

Заместители 

Главы Округа  по 

курируемым 

направлениям 

деятельности 

(для 

рассмотрения 

Рабочей 

группой) 



годы); 

    Согласованные с Заместителем 

Главы Округа (по экономике и 

финансам) предложения по 

перечню муниципальных 

программ, составу программных 

мероприятий и объемам их 

финансирования на 2020 год и на 

период до 2022 года 

43 Согласованные Рабочей группой к 

включению в проект решения 

Собрания депутатов «О бюджете 

Миасского городского округа на 

2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов»: 

 уточненное распределение 

проектировок предельных 

объемов бюджетных ассигнований 

на 2020 год и на период до 2022 

года по муниципальным 

программам и не программным 

направлениям, кодам 

классификации расходов 

бюджетов; 

пояснительная записка по 

действующим и принимаемым 

расходным обязательствам по 

форме в соответствии с 

Методикой; 

расчеты субсидий бюджетным 

и автономным учреждениям на 

иные цели;  

проекты паспортов 

муниципальных программ; 

согласованный с Главой 

Округа перечень капитальных 

вложений округа на 2020 год и на 

период до 2022 года 

ГРБС В течение 5 

дней, после 

рассмотрения 

рабочей группой 

 Финансовое 

управление 

Администрации 

МГО 

44 Внесение изменений в перечень 

муниципальных программ. 

 

 

 

Утверждение муниципальных 

программ, внесение изменений в 

действующие программы 

Заместитель 

Главы Округа 

(по 

экономическому 

развитию и 

инвестициям) 

ГРБС 

до 01 ноября 

2019 

 

до 15 ноября 

2019 года 

Глава Округа 

 

 

 

 

Глава Округа 

 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации МГО от 

08.10.2019г. № 5089. 

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 

МГО разместить на официальном сайте Администрации МГО в информационно - 

коммуникационной сети «Интернет». 

           4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Округа (руководителя Финансового управления) Г.В. Нечаеву. 

 

Глава Миасского  

городского округа                                                          Г.М. Тонких 

 


