
Российская Федерация 

Московская область 

Совет депутатов городского округа Рошаль  

Московской области 

 

РЕШЕНИЕ 

   « 13 » ноября  2019 г.    №3/78 
 о 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Рошаль 

Московской области от 27.12.2018 №2/68 «О бюджете городского округа Рошаль 

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

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

городского округа Рошаль Московской области 

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Рошаль Московской 

области от 27.12.2018 № 2/68 «О бюджете городского округа Рошаль на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» (с учетом изменений, внесенными решением Совета 

депутатов городского округа Рошаль Московской области от 27.03.2019 №3/72, от 

24.04.2019 №5/73, от 15.05.2019 №1/74, от 20.08.2019 №1/76, от 27.09.2019 №4/77) (далее 

– Решение) следующие изменения:  

 

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Рошаль 

на 2019 год: 

общий объём доходов бюджета городского округа Рошаль в сумме 

3 682 647 тыс. рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 3 208 594 тыс. 

рублей; 

общий объём расходов бюджета городского округа Рошаль в сумме  

4 227 844 тыс. рублей; 

дефицит бюджета городского округа Рошаль в сумме 545 197 тыс. рублей.». 

1.2. Приложение 1 «Поступления доходов в бюджет городского округа Рошаль 

в 2019 году» к решению Совета депутатов городского округа Рошаль «О бюджете 

городского округа Рошаль на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению; 

1.3. Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

городского округа Рошаль на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» к 

решению Совета депутатов городского округа Рошаль «О бюджете городского округа 

Рошаль на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой 

редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

1.4. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского 

округа Рошаль на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам городского округа Рошаль и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» к решению 

Совета депутатов городского округа Рошаль «О бюджете городского округа Рошаль на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно 

приложению 3 к настоящему Решению; 



1.5. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета городского 

округа Рошаль на 2019 год» к решению Совета депутатов городского округа Рошаль «О 

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

годов» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению; 

1.6. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского 

округа Рошаль на 2019 год по целевым статьям (муниципальным программам городского 

округа Рошаль и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов» к решению Совета депутатов 

городского округа Рошаль «О бюджете городского округа Рошаль на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 5 

к настоящему Решению; 

1.7. Приложение 13 «Источники финансирования дефицита бюджета городского 

округа Рошаль на 2019 год» к решению Совета депутатов городского округа Рошаль «О 

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

годов» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению; 

1.8. Приложение 15 «Информация о муниципальном долге городского округа 

Рошаль по формам долговых обязательств с приложением перечня муниципальных 

гарантий городского округа Рошаль» к решению Совета депутатов городского округа 

Рошаль «О бюджете городского округа Рошаль на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов», изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему 

Решению; 

1.9. Приложение 16 «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций в разрезе получателей средств бюджета городского округа 

Рошаль Московской области на 2019 год» изложить в новой редакции согласно 

приложению 8 к настоящему Решению; 

 

1.10. Пункт 14 Решения изложить в следующей редакции: 

 «14. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда городского округа Рошаль Московской области: 

на 2019 год в размере 80 244 тыс. рублей; 

на 2020 год в размере 40 300 тыс. рублей; 

на 2021 год в размере 40 300 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда городского округа 

Рошаль Московской области направляются на финансовое обеспечение расходов, 

определённых порядком, установленным для использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда городского округа Рошаль Московской области.». 

1.11. Пункт 16 Решения изложить в следующей редакции: 

 «16. Установить, что в расходах бюджета городского округа Рошаль на 

предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг предусматривается на 2019 год – 3 147 006 тыс. рублей, на 2020 год – 1 000 

тыс. рублей, на 2021 год – 1 000 тыс. рублей. 

Целью предоставления субсидий является реализация следующих мероприятий: 

«Ремонт подъездов многоквартирных домов» в сумме 15 226 тыс. рублей, 

«Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов» в сумме 1 000 

тыс. рублей, предусмотренных муниципальной программой городского округа Рошаль 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы; 

«Реализация механизмов государственной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (частичная компенсация затрат на модернизацию, 

ведение социального предпринимательства и др.)» в сумме 100 тыс. рублей, 

предусмотренных муниципальной программой городского округа Рошаль 

«Предпринимательство городского округа Рошаль» на 2017-2024 годы; 



«Строительство, реконструкция, создание (организация) объектов (мест) 

захоронения, накопления твердых коммунальных отходов, повышение экологической 

безопасности существующих объектов (мест), включая создание системы по сбору и 

обезвреживанию свалочного газа и предотвращение санитарно-эпидемиологической 

опасности» в сумме  

546 689 тыс. рублей, предусмотренных муниципальной программой городского округа 

Рошаль «Экология и окружающая среда в городском округе Рошаль» на 2017-2024 годы. 

«Проектирование и строительство мощностей по обработке твердых 

коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки 

твердых коммунальных отходов» в сумме 2 502 781 тыс. рублей, предусмотренных 

муниципальной программой городского округа Рошаль «Экология и окружающая среда в 

городском округе Рошаль» на 2017-2024 годы. 

«Благоустройство зоны отдыха за «ДК им.А.А.Косякова» и пешеходной зоны по 

ул. Косякова» в сумме 22 448 тыс. рублей, предусмотренных муниципальной программой 

городского округа Рошаль «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 

годы. 

«Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе 

в случае неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих 

обязательств по погашению задолженности» в сумме 16 920 тыс. рублей, 

предусмотренных муниципальной программой городского округа Рошаль «Содержание и 

развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы. 

«Предоставление субсидии из бюджета городского округа Рошаль Акционерному 

обществу «Прогресс» для возмещения затрат в связи выполнением работ, оказанием 

услуг» в сумме 4 892 тыс. рублей, предусмотренных муниципальной программой 

городского округа Рошаль «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» на 2018-2024 годы. 

Предоставление средств, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется в 

порядке, устанавливаемом Администрацией городского округа Рошаль.». 

«Возмещение недополученных доходов предприятиям жилищно-коммунального 

хозяйства для оплаты задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы 

с целью организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей» в 

сумме 36 000 тыс. рублей, предусмотренных муниципальной программой городского 

округа Рошаль «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» на 2018-2024 годы. 

«Оплата кредиторской задолженности прошлых лет» в сумме 950 тыс. рублей. 

1.12. Пункт 17 Решения изложить в следующей редакции: 

«17. Утвердить в бюджете городского округа Рошаль бюджетные ассигнования на 

осуществление бюджетных инвестиций на капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности: 

на 2019 год – 3 178 599 тыс. рублей, на 2020 год – 366 353 тыс. рублей, на 2021 год 

– 75 263 тыс. рублей.». 

1.13. Пункт 21 Решения изложить в следующей редакции: 

«21. Установить предельный объём муниципального долга городского округа 

Рошаль на 2019 год в размере 119 900 тыс. рублей, на 2020 год в размере 19 916 тыс. 

рублей, на 2021 год в размере 0 тыс. рублей». 

2. Настоящее решение направить Главе городского округа Рошаль Артюхину А.В. 

для подписания. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Рошальский вестник» и обеспечить 

его размещение на официальном сайте городского округа Рошаль Московской области 

www.roshaladm.ru. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

http://www.roshaladm.ru/


Председатель Совета депутатов городского               Глава городского округа Рошаль  

округа Рошаль Московской области                                              

  

                                         Д.Ю. Янин                                     А.В. Артюхин 

 

«___»____________  2019 г.                  «___»_______________2019 г. 

 

 
 


