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РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов городского округа Рошаль 

Московской области 

 

от 11 июня 2020 года №1/90 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Рошаль Московской 

области от 18.12.2019 №1/80 «О бюджете городского округа Рошаль на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 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 18.12.2019 №1/80 «О бюджете городского округа Рошаль на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» (с учетом изменений, внесенными решением Совета депутатов городского 

округа Рошаль Московской области от 31.01.2020 №2/83) (далее – Решение) следующие 

изменения:  

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Рошаль 

на 2020 год: 

общий объём доходов бюджета городского округа Рошаль в сумме 

1 092 749 тыс. рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 667 201 тыс. рублей; 

общий объём расходов бюджета городского округа Рошаль в сумме  

1 158 520 тыс. рублей; 

дефицит бюджета городского округа Рошаль в сумме 65 771 тыс. рублей.». 

 

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

в 2020 году» к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 

Решению. 

1.3. Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского 

округа Рошаль на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» к Решению изложить в 

новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

1.4. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского 

округа Рошаль на 2020 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 

изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

1.5. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа 

Рошаль на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 

настоящему Решению. 

1.6. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского 

округа Рошаль на 2020 год по целевым статьям (муниципальным программам городского 
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округа Рошаль и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов» к Решению изложить в новой редакции 

согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

1.7. Приложение 13 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа 

Рошаль на 2020 год» к Решению 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 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 2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно 

приложению 8 к настоящему Решению. 

1.10. Пункт 12 Решения изложить в следующей редакции: 

«Установить объем расходов бюджета городского округа Рошаль на обслуживание 

муниципального долга городского округа Рошаль на 2020 год в размере 6 029 тыс. рублей, на 

плановый период 2021 год в размере 5 785 тыс. рублей, на 2022 год расходы на обслуживание 

муниципального долга не запланированы.» 

1.11. Пункт 14 Решения изложить в следующей редакции: 

 «14. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

городского округа Рошаль Московской области: 

на 2020 год в размере 69 864 тыс. рублей; 

на 2021 год в размере 55 745 тыс. рублей; 

на 2022 год в размере 72 632 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.». 

1.12. Пункт 15 Решения изложить в следующей редакции: 

«15. Установить, что размер платы за доставку и пересылку денежных средств на 

предоставление в городском округе Рошаль мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в 2020 году не должен превышать: 

0,75 процента от общей суммы средств, подлежащих пересылке кредитными 

организациями; 

3,10 процента от общей суммы средств, подлежащих пересылке и доставке иными 

хозяйствующими субъектами. 

1.13. 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 2020 год – 3 155 тыс. рублей, на 2021 год – 296 тыс. рублей, на 2022 год 

– 1 000 тыс. рублей, 

Целью предоставления субсидий является реализация следующих мероприятий, 

предусмотренных муниципальной программой городского округа Рошаль «Формирование 

современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы: 

«Ремонт подъездов многоквартирных домов»: на 2020 год – 2 736 тыс. рублей, на 2021 

год – 296 тыс. рублей, на 2022 год денежные средства не предусмотрены. 

«Расходы за счет остатков прошлых лет в случае отсутствия в текущем году 

соответствующих целевых межбюджетных трансфертов»: на 2020 год – 419 тыс. рублей, на 

2021 и 2022 года денежные средства не предусмотрены. 

Предоставление средств, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется в 

порядке, устанавливаемом Администрацией городского округа Рошаль.» 
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1.14. 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 2020 год – 167 196 тыс. рублей, на 2021 год – 950 354 тыс. рублей, на 2022 год – 

7 716 тыс. рублей.». 

2. Настоящее решение направить Врип Главы городского округа Рошаль 

Фатахову Н.М. 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. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов     Врип Главы 

городского округа Рошаль  городского округа Рошаль 

Московской области 

  

_________________Д.Ю. Янин     _______________Н.М. Фатахов 

«____»_________________2020 г.     «____»_______________2020 г. 

 

http://www.roshaladm.ru/

