
 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов городского округа Рошаль Московской области 

 

от 11 июня 2020 года № 2/90 

 
«Об исполнении бюджета городского округа Рошаль за 2019 год» 

 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, п. 1 ст. 7, п. 2 ч. 14 ст. 26 

Устава городского округа Рошаль Московской области, Положением о бюджетном процессе в 

городском округе Рошаль Московской области, утверждённым решением Совета депутатов городского 

округа Рошаль Московской области от 07.11.2017 № 3/42, 

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета городского округа Рошаль за 2019 год по доходам в 

сумме 3 587 890 тыс. рублей, по расходам в сумме 4 167 000 тыс. рублей с превышением расходов над 

доходами (дефицит бюджета городского округа Рошаль) в сумме 579 110 тыс. рублей. 

2. Утвердить исполнение бюджета по следующим показателям: 

доходы бюджета городского округа Рошаль в 2019 году по кодам видов доходов, подвидов 

доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 

бюджета, согласно приложения №1 к настоящему решению; 

доходы бюджета городского округа Рошаль в 2019 году по кодам классификации доходов 

бюджетов согласно приложения № 2 к настоящему решению; 

расходы бюджета городского округа Рошаль в 2019 году по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов согласно приложения № 3 к настоящему решению; 

расходы бюджета городского округа Рошаль в 2019 году по ведомственной структуре расходов 

бюджета городского округа Рошаль согласно приложения №4 к настоящему решению; 

расходы бюджета городского округа Рошаль в 2019 году за счёт субвенций, субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Московской области в бюджет городского 

округа Рошаль, согласно приложения № 5 к настоящему решению; 

расходы бюджета городского округа Рошаль за 2019 год на финансирование мероприятий 

муниципальных программ (без учета субвенций) согласно приложения №6 к настоящему решению; 

источники финансирования дефицита бюджета городского округа Рошаль на 2019 год по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложения №7 к 

настоящему решению; 

отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа Рошаль 

за 2019 год согласно приложения №8 к настоящему решению; 

сведения о структуре муниципального долга городского округа Рошаль за 2019 год согласно 

приложения №9. 

 3. Настоящее решение направить Врип Главы городского округа Рошаль Фатахову Н.М. для 

подписания. 

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

размещение на официальном сайте городского округа Рошаль Московской области www.roshaladm.ru. 

5. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов              Врип Главы  

городского округа Рошаль  городского округа Рошаль    

Московской области   

 

__________________ Янин Д.Ю.     ________________ Фатахов Н.М. 

«_____» _____________________2020 г.    «_____» _______________2020 г. 

http://www.roshaladm.ru/

