
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Шатура Московской области 

 

РЕШЕНИЕ                                  

 
от 31.07.2019 № 3/67 

 г. Шатура 
 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Шатура 

Московской области от 28.11.2018 № 3/58 «О бюджете городского округа Шатура 

Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом 

Московской области «О бюджете Московской области на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов»  

 

Совет депутатов городского округа Шатура Московской области РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Шатура Московской 

области от 28.11.2018 № 3/58 «О бюджете городского округа Шатура Московской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции изменений, 

внесенных решениями Совета депутатов городского округа Шатура от 27.02.2019 

№7/61, от 27.03.2019 №3/62, от 11.06.2019 №6/65) следующие изменения: 

1.1. Увеличить бюджет городского округа Шатура на 2019 год по доходам и 

расходам на 143 497,72 тыс. рублей. На плановый период увеличить объем доходов и 

расходов за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы на 2020 год на 257 853,7 тыс. рублей и уменьшить объем доходов и расходов 

на 2021 год на 282 937,0 тыс. рублей.    

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Шатура 

Московской области на 2019 год: 

а) общий объем доходов бюджета городского округа Шатура Московской 

области в сумме 3 473 122,37 тыс. рублей, в том числе дотации в сумме 30 261,0 тыс. 

рублей, субсидии в сумме 982 329,73 тыс. рублей, субвенции в сумме 1 003 569,0 тыс. 

рублей, иные межбюджетные трансферты в сумме 12 810,60 тыс. рублей, прочие 

безвозмездные поступления в сумме 3 639,04 тыс. рублей; 

б) общий объем расходов бюджета городского округа Шатура Московской 

области в сумме 3 568 364,72 тыс. рублей; 

в) дефицит бюджета городского округа Шатура Московской области в сумме 

95 242,35 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Шатура 

Московской области на плановый период 2020 и 2021 годов: 

а) общий объем доходов бюджета городского округа Шатура Московской 

области на 2020 год в сумме 3 408 314,98 тыс. рублей, в том числе дотации в сумме    

1 582 тыс. рублей, субсидии в сумме 921 003,98 тыс. рублей, субвенции в сумме 



991 720,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 2 637 076,0 тыс. рублей, в том числе 

дотации в сумме 1 467,0 тыс. рублей, субсидии в сумме 116 658,0 тыс. рублей, 

субвенции в сумме 987 874,0 тыс. рублей. 

б) общий объем расходов бюджета городского округа Шатура Московской 

области на 2020 год в сумме 3 410 130,26 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 37 436 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 2 639689,38 

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 76 758 тыс. рублей. 

в) дефицит бюджета городского округа Шатура Московской области на 2020 

год в сумме 1815,28 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 2613,38 тыс. рублей». 

1.3. В пункте 24 решения цифры «7000» тыс. рублей заменить цифрами 

«10881,52» тыс. рублей. 

1.4. Внести изменения в приложение 1 к решению «Поступления доходов в 

бюджет городского округа Шатура Московской области в 2019 году», изложив его в 

редакции согласно приложению 1 к настоящему решению. 

1.5. Внести изменения в приложение 4 к решению «Поступления доходов в 

бюджет городского округа Шатура Московской области в 2020 и 2021 годах», 

изложив его в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению. 
 1.6. Внести изменения в приложение 5 к решению «Ведомственная структура 

расходов бюджета городского округа Шатура Московской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов», изложив его в редакции согласно приложению 

3 к настоящему решению. 

1.7. Внести изменения в приложение 6 к решению «Распределение бюджетных 

ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам городского округа и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского 

округа Шатура Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов», изложив его в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению. 
1.8. Внести изменения в приложение 7 к решению «Распределение бюджетных 

ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам городского округа и 

не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета городского округа Шатура Московской области на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», изложив его в редакции согласно 

приложению 5 к настоящему решению. 
1.9.Внести изменения в приложение 8 «Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета городского округа Шатура Московской области 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», изложив его в редакции 

согласно приложению 6 к настоящему решению.  
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинская Шатура» и на 

официальном сайте городского округа Шатура Московской области. 

3. Решение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                                Ю.А. Самышев 
 

Глава городского округа                                                                                    А.Д. Келлер            
 
 

 

 


