
 

 КОРКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  19.12.2019 г.  № 329      

 р.п. Роза 

                                                               

О временном управлении бюджетом 

муниципального образования 

Розинское городское поселение 

Коркинского муниципального района 

в 2020 году 

 

На основании решений Совета депутатов Розинского городского 

поселения от 14.10.2019 № 122 «О досрочном прекращении полномочий 

депутата Совета депутатов Розинского городского поселения от избирательного 

округа № 14 Сажаевой Альбины Анваровны», от 14.10.2019 № 123 «О 

досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Розинского 

городского поселения от избирательного округа № 2 Валиуллиной Александры 

Рафаиловны», от 14.10.2019 № 124 «О досрочном прекращении полномочий 

депутата Совета депутатов Розинского городского поселения от избирательного 

округа № 9 Кузнецовой Татьяны Михайловны», от 14.10.2019 № 125 «О 

досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Розинского 

городского поселения от избирательного округа № 15 Лещевой Елены 

Александровны», от 14.10.2019 № 126 «О досрочном прекращении полномочий 

депутата Совета депутатов Розинского городского поселения от избирательного 

округа № 10 Нургалеева Рината Талгатовича», от 14.10.2019 № 127 «О 

досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Розинского 

городского поселения от избирательного округа № 3 Усольцевой Маргариты 



Владимировны», от 14.10.2019 № 128 «О досрочном прекращении полномочий 

депутата Совета депутатов Розинского городского поселения от избирательного 

округа № 13 Шуляк Нины Алексеевны», от 14.10.2019 № 129 «О досрочном 

прекращении полномочий депутата Совета депутатов Розинского городского 

поселения от избирательного округа № 11 Яковлевой Татьяны Алексеевны», в 

соответствии со статьей 190 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Уставом Розинского городского поселения и в целях обеспечения 

непрерывности бюджетного процесса на территории муниципального 

образования Розинское городское поселение Коркинского муниципального 

района администрация Розинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести с 1 января 2020 года временное управление бюджетом 

муниципального образования Розинское городское поселение Коркинского 

муниципального района на период до вступления в силу решения Совета 

депутатов Розинского городского поселения «О бюджете Розинского 

городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

2. Финансово-экономическому отделу администрации Розинского 

городского поселения (Саломатина Л.В.)  ежемесячно доводить до главных 

распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования и лимиты  

бюджетных обязательств в размере, не превышающем одной двенадцатой части 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном 

финансовом году.  

Указанные ограничения не распространяются на расходы, связанные с 

выполнением публичных нормативных обязательств, обслуживанием и 

погашением муниципального долга. 

3. Установить, что иные показатели, определяемые решением о 

бюджете, применяются в размерах (нормативах) и порядке, которые были 

установлены решением Совета депутатов Розинского городского поселения «О 

бюджете Розинского городского поселения на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов». 



Порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных 

трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

сохраняется в виде, определенном на отчетный финансовый год. 

4. В случае, если решение о бюджете Розинского городского 

поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов не вступит в 

силу через три месяца после начала финансового года, финансово-

экономическому отделу администрации Розинского городского поселения 

(Саломатина Л.В.) организовать исполнение бюджета Розинского городского 

поселения при соблюдении условий, определенных пунктом 1 статьи 190 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

При этом финансово-экономический отдел не имеет права: 

- доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на 

бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам, 

установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации; 

- предоставлять бюджетные кредиты; 

- осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема 

заимствований предыдущего финансового года в расчете на квартал. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.  

              6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Горняцкая правда» 

и сетевом издании «МПА-Урал». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                  А.В. Власов 

 

 

 
 

 

 

 

https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/1160


Согласовано: 
 

Начальник финансово-экономического 

отдела администрации Розинского 

городского поселения                                                                       Л.В. Саломатина                                                                                       

 

Начальник отдела по правовому и  

информационному обеспечению  

администрации Розинского 

городского поселения                                                                      И.А. Удовиченко          

 

 

 

 

 

 

Разослать: 

 

1. Дело-2 

2. Финансово-экономический отдел администрации Розинского городского 

поселения 

3. Отдел учета и отчетности администрации Розинского городского 

поселения 

4. Совет депутатов Розинского городского поселения  

5. Прокуратура г. Коркино 

6. Финансовое управление администрации Коркинского муниципального 

района 

7. Межрайонная ИФНС № 10 по Челябинской области 

8. Управление Федерального казначейства по Челябинской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Саломатина Л.В. 

4-78-49 


