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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
От 24.06.2021

№ 321/69

О внесении изменений в
решение Совета народных
депутатов города Кольчугино
от 24.12.2020 № 276/58 «О
бюджете муниципального
образования город Кольчугино
Кольчугинского района на 2021
год и на плановый период 2022 и
2023 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город
Кольчугино Кольчугинского района», утвержденным решением Совета
народных депутатов от 25.06.2015 № 182/30, Уставом муниципального
образования город Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных
депутатов города Кольчугино
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов
города Кольчугино от 24.12.2020 № 276/58 «О бюджете муниципального
образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов» (далее – решение Совета):
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
образования город Кольчугино Кольчугинского района (далее – городской
бюджет) на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме
215 202,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 242 656,4 тыс.
рублей;
3) дефицит городского бюджета в сумме 27 454,2 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на
1 января 2022 года в сумме 10 000,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.».
1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Утвердить объѐмы межбюджетных трансфертов:
1) получаемых из областного и районного бюджетов, в следующих
объѐмах:

 на 2021 год – 55 521,1 тыс. рублей;
 на 2022 год – 54 721,0 тыс. рублей;
 на 2023 год – 43 165,1 тыс. рублей;
2) предоставляемых районному бюджету, в следующих объѐмах:
- на 2021год – 168 471,6 тыс. рублей;
- на 2022 год – 141 175,2 тыс. рублей;
- на 2023 год – 140 917,3 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Установить, что остатки средств городского бюджета на начало
текущего финансового года в объѐме 17 454,2 тыс. рублей направляются на
покрытие дефицита городского бюджета.».
2. Внести изменения в доходы городского бюджета на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов, утверждѐнные решением Совета, изложив
их в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
3. Внести изменения в ведомственную структуру расходов городского
бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденную
решением Совета, изложив ее в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему решению.
4. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований по
разделам и подразделам расходов городского бюджета на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов, утверждѐнное решением Совета, изложив его в
редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
5. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований
городского бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программ и непрограммным направлениям деятельности),
группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утверждѐнное решением
Совета, изложив его в редакции согласно приложению № 4 к настоящему
решению.
6. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности) группам, подгруппам видов расходов, разделам
подразделам классификации расходов городского бюджета на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов, утверждѐнное решением Совета, изложив
его в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.
7. Внести изменения в источники финансирования дефицита городского
бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утверждѐнные
решением Совета, изложив их в редакции согласно приложению № 7 к
настоящему решению.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по финансово-бюджетным, налоговым вопросам,
экономики и собственности.
9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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Приложения к настоящему решению подлежат опубликованию в сетевом
издании газеты Голос кольчугинца (goloskolchugintsa.ru.)

Глава города Кольчугино

Е.Н.Савинова
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Завизировано:
Глава администрации
района
__________________
Зам.главы (руководитель
аппарата) администрации
района

К.Н.Мочалов

__________________

Т.В. Чебурова

И.о начальника финансового
управления
_________________

Н.А.Моругина

Зав. правовым отделом
_________________

Е.Н.Шустрова

Разослать:
Администрация Кольчугинского района – 1 экз.
Совет народных депутатов города Кольчугино – 1 экз.
Газета «Голос Кольчугинца» - 1 экз.
Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики – 1 экз.
Прокуратура – 1 экз.
Финансовое управление администрации Кольчугинского района – 1 экз.
МБУК «МЦБ» - 1 экз.
Сайт г. Кольчугино – 1 экз.

Файл сдан:
Заведующий орг.отделом Совета народных депутатов города Кольчугино
_______________Ю.А. Черепанов
Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю: ___________________

Название файла: ФУпр_Решение_ О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов города Кольчугино от 24.12.2020 № 276/58 «О бюджете муниципального
образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»
Моругина Наталья Александровна
(849245) 2 07 79
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