
                                                                       

 

 

 

 

 

ТРИДЦАТЬ ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 452 
 
от 31 октября 2019 г.         

г. Дегтярск 

 
О внесении изменений в  Решение Думы  

городского округа Дегтярск от 13.12.2018  

№ 352 «О бюджете городского округа  

Дегтярск на 2019 год и плановый  

период 2020 и 2021 годов, с изменениями,  

внесенными Решениями Думы городского  

округа Дегтярск от 31.01.2019 № 358,  

от 28.03.2019 № 386, от 12.04.2019 № 392,  

от 25.04.2019 № 393, от 30.05.2019 № 406,  

от 27.06.2019 № 420, от 11.07.2019 № 426,  

от29.08.2019 № 429, от 26.09.2019 № 439. 

 

              В соответствии с п. 8 ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

в целях оперативного перераспределения средств  (один ГРБС, одна 

муниципальная программа)  между мероприятием «Организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных организациях 

дополнительного образования», в рамках которого осуществляется предоставление 

субсидии на выполнение муниципального задания по организации 

дополнительного образования и мероприятием по обеспечению 

персонифицированного финансирования, руководствуясь статьями 33, 47 Устава 

городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

 

РЕШИЛА:  
1. Внести изменения в п.25 Решения Думы городского округа Дегтярск  «О  

бюджете городского округа Дегтярск  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов»  (в ред. от 26.09.2019 №439),  изложив его в новой редакции:                                     

« 25. В ходе  исполнения бюджета городского округа Дегтярск показатели 

сводной росписи могут быть изменены в соответствии с решением руководителя 

Финансового управления администрации городского округа Дегтярск без внесения 

изменений  в настоящее Решение в случае перераспределения бюджетных 

ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами 

(группами и подгруппами) видов расходов бюджета  в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных местным бюджетом для 

финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие системы 
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образования в городском округе Дегтярск до 2024 года» (с изменениями), 

утвержденной постановлением администрации городского округа Дегтярск от 

18.12.2017   № 1483-ПА, а также  в случаях, предусмотренных Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском 

округе Дегтярск, утвержденным Решением Думы городского округа Дегтярск 

         2. Настоящее Решение вступает в силу со дня   официального опубликования. 

3. 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/. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

администрацию городского округа Дегтярск. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Думы городского округа Дегтярск 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 

 


