
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

            муниципального образования 

городское поселение город Боровск 

 

РЕШЕНИЕ 

От «11_»ноября__2020 года                                                                                   № 65__ 

«О внесении изменений в решение Городской Думы 

муниципального образования городское поселение город 

Боровск от 18.12.2019 №74 «О бюджете  муниципального 

образования городское поселение город Боровск на 2020  

год и на плановый период 2021 и 2022 годов»» 

 В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.03 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования городское поселение город Боровск, Городская Дума 

муниципального образования городское поселение город Боровск 

РЕШИЛА: 
1. Внести следующие изменения в Решение Городской Думы муниципального 

образования городское поселение город Боровск № 74 от 18.12.2019 «О бюджете 

муниципального образования городское поселение город Боровск на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов»: 

1.1. Статью 1 читать в  следующей  редакции 

1. Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального образования 

городское поселение город Боровск на 2020 год:  

общий объем доходов  бюджета в сумме 240 922 319,56 рублей, в том числе объем 

безвозмездных поступлений в сумме 161 314 512,51  рублей; 

общий объем расходов бюджета в сумме 247 249 579,44 рублей; 

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования 

городское поселение город Боровск в сумме 3 231 637,05 

  рублей; 

нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск  в сумме 200 000 рублей; 

верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей; 

дефицит бюджета в сумме 6 327 259,88 рублей 

2. Приложение №1 изложить в редакции приложения №1 к настоящему Решению; 

              приложение № 3 изложить в редакции приложения №2 к настоящему Решению 

              приложение № 5 изложить в редакции приложения №3 к настоящему Решению; 

              приложение № 7 изложить в редакции приложения №4 к настоящему Решению;   

              приложение № 9 изложить в редакции приложения №5 к настоящему Решению; 

              приложение № 11 изложить в редакции приложения №6 к настоящему Решению. 

              приложение № 15 изложить в редакции приложения №7 к настоящему Решению. 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в 

газете «Боровские известия». 

            С приложениями к данному решению можно ознакомиться на стенде Городской Думы и 

официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение город 

Боровск www.borovsk.org.ru. 

                Глава муниципального образования 

       городское поселение город Боровск                                                           С.В. Галенкова 

http://www.borovsk.org.ru/

