
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Городского округа Шатура Московской области 

 

                                             РЕШЕНИЕ                                        Проект                  

 
от__________ №___________  

         г. Шатура 

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Шатура 

Московской области от 27.11.2019 № 3/3 «О бюджете городского округа Шатура 

Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом 

Московской области «О бюджете Московской области на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» Совет депутатов городского округа Шатура Московской 

области  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Шатура Московской 

области от 27.11.2019 № 3/3 «О бюджете городского округа Шатура Московской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции изменений, 

внесенных решениями Совета депутатов городского округа Шатура от 25.12.2019 

№3/4, от 30.01.2020 №5/5, от 31.03.2020 №3/10, от 27.05.2020 №3/13, от 23.06.2020 

№3/14, от 29.07.2020 №4/16, от 29.07. 2020 №5/16, от 30.09.2020 №3/19) следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Шатура 

Московской области на 2020 год: 

а) общий объем доходов бюджета городского округа Шатура Московской 

области в сумме 4 207 868,19 тыс. рублей, в том числе дотации в сумме 210 230,0 тыс. 

рублей, субсидии в сумме 1 533 995,20 тыс. рублей, субвенции в сумме 995 479,0 тыс. 

рублей, иные межбюджетные трансферты в сумме 2 686,7 тыс. рублей, прочие 

безвозмездный поступления в сумме 1 700,98 тыс. рублей; 

б) общий объем расходов бюджета городского округа Шатура Московской 

области в сумме 4287280,13 тыс. рублей; 

в) дефицит бюджета городского округа Шатура Московской области в сумме 

79 411,94 тыс. рублей. 

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Шатура 

Московской области на плановый период 2021 и 2022 годов: 

а) общий объем доходов бюджета городского округа Шатура Московской 

области на 2021 год в сумме 3 253 166,63 тыс. рублей, в том числе дотации в сумме 

178 тыс. рублей, субсидии в сумме 828 100,63 тыс. рублей, субвенции в сумме 970 

077,0 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты в сумме 1000,0 тыс. рублей и на 

2022 год в сумме 2 928 373,74 тыс. рублей, в том числе дотации в сумме 553,0 тыс. 



рублей, субсидии в сумме 394 307,74 тыс. рублей, субвенции в сумме 968 818,0 тыс. 

рублей, иные межбюджетные трансферты в сумме 2 000,0 тыс. рублей. 

б) общий объем расходов бюджета городского округа Шатура Московской 

области на 2021 год в сумме 3300925,63 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 37 550 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 2928449,86 

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 79 200 тыс. рублей. 

в) дефицит бюджета городского округа Шатура Московской области на 2021 

год в сумме 47 759 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 76,12 тыс. рублей». 

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

бюджет городского округа Шатура Московской области в 2020 году», изложив его в 

редакции согласно приложению 1 к настоящему решению. 

1.4. Внести изменения в приложение 2 к решению «Перечень главных 

администраторов доходов бюджета городского округа Шатура Московской области 

на 2020 год», изложив его в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

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

бюджет городского округа Шатура Московской области в 2021 и 2022 годах», 

изложив его в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.  

    1.6. Внести изменения в приложение 5 к решению «Ведомственная структура 

расходов бюджета городского округа Шатура Московской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов», изложив его в редакции согласно приложению 

4 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов», изложив его в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению. 
1.8. Внести изменения в приложение 7 к решению «Распределение бюджетных 

ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам городского округа и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета городского округа Шатура Московской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», изложив его в редакции согласно 

приложению 6 к настоящему решению. 
1.9. Внести изменения в приложение 8 к решению «Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета городского округа Шатура Московской области 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», изложив его в редакции 

согласно приложению 7 к настоящему решению.  
    1.10. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Установить, что в расходах бюджета городского округа Шатура 

Московской области на организацию транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом в границах городского округа в соответствии с 

муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг по перевозке 

пассажиров по маршруту (маршрутам) регулярного сообщения транспортом общего 

пользования путем проведения соответствующих торгов (аукционов, конкурсов) 

предусматривается на 2020 год – 106 804,46 тыс. рублей, на 2021 год – 113 351 тыс. 

рублей, на 2022 год – 113 351 тыс. рублей.». 

 1.11. Пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга 

городского округа Шатура Московской области на 2020 год в размере 8 000,00 тыс. 

рублей, на 2021 год в размере 12 320,00 тыс. рублей и на 2022 год в размере 12 320,00 

тыс. рублей.». 



  1.12.  Пункт 23 изложить в следующей редакции: 

 «23. Установить размер резервного фонда администрации городского округа 

Шатура Московской области на 2021 год – 5 000,00 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 

5 000,00 тыс. рублей.». 

 1.13. В пункте 24 решения цифры «47 359» заменить цифрами «43 760». 

 

   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                                                               Д.Ю.Янин 
 

 

 

Глава городского округа                                                                            А.В. Артюхин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 


