
                                                                                                                 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

            муниципального образования 

городское поселение город Боровск 

 

РЕШЕНИЕ  

От « _27_ » _апреля_  2022 года                                                                 № _33__ 

 

«О внесении  изменений в решение Городской Думы 

муниципального образования городское поселение 

город Боровск от 22.12.2021 №94 «О бюджете  

муниципального образования городское поселение 

город Боровск на 2022  год и на плановый период 2023 

и 2024 годов»» 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 

образования городское поселение город Боровск, Городская Дума 

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

образования городское поселение город Боровск № 94 от 22.12.2021 «О бюджете 

муниципального образования городское поселение город Боровск на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Решение) : 

1.1. Статью 1 читать в  следующей  редакции 

1. Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального образования 

городское поселение город Боровск на 2022 год:  

общий объем доходов  бюджета в сумме 170 943 440,97 рублей, в том числе объем 

безвозмездных поступлений в сумме 88 265 678,97  рублей; 

общий объем расходов бюджета в сумме 223 580 435,27  рублей; 

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования 

городское поселение город Боровск в сумме 2 591 099,48  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 2023 года в сумме 0,0 

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

дефицит бюджета в сумме 52 636 994,30  рублей. 

 

1.2.Дополнить Решение статьей следующего содержания: 

 «Статья 19. Особенности использования средств, предоставляемых отдельным 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в 2022 году: 

1. Установить, что в 2022 году казначейскому сопровождению подлежат следующие 

целевые средства: 

1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

учреждениям) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в  случае, если 

указанные средства перечисляются в  соответствии  с  условиями договоров (соглашений) о 

предоставлении субсидий в порядке финансового обеспечения затрат на сумму 50 000, 0 тыс. 

рублей и более; 



2) субсидии и (или) бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 

муниципального образования городское поселение город Боровск и юридическим лицам, иные 

формы направления  бюджетных средств в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации в случае, если указанные средства перечисляются на осуществление 

капитальных вложений в объекты инфраструктуры для реализации новых инвестиционных 

проектов, определенных в соответствии с правилами, утвержденными Правительством 

Российской Федерации;  

3) бюджетные инвестиции юридическим лицам, предоставляемые в соответствии со 

статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации на сумму 50 000, 0 тыс. рублей и более; 

4) взносы в уставные (складочные) капиталы юридических лиц (дочерних обществ 

юридических лиц), не увеличивающие их уставные (складочные) капиталы, источником 

финансового обеспечения которых являются бюджетные инвестиции, указанные в пункте 3 

настоящей части; 

5) муниципальные контракты (договоры) о поставке товаров, выполнении работ, 

оказании услуг в случаях, если сумма контракта (договора) превышает 50 000,0 тыс. рублей, 

заключенные после 1 января 2022 года.» 

1.3. Статью 19 Решения «Заключительные положения» переименовать в статью 20. 

 

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

              приложение № 4 изложить в редакции приложения №2 к настоящему Решению 

              приложение № 6 изложить в редакции приложения №3 к настоящему Решению; 

              приложение № 8 изложить в редакции приложения №4 к настоящему Решению;   

              приложение № 10 изложить в редакции приложения №5 к настоящему Решению; 

              приложение № 12 изложить в редакции приложения №6 к настоящему Решению. 

               

3. Настоящее решение вступает со дня принятия и подлежит официальному 

опубликованию в газете «Боровские известия» и на официальном сайте администрации.  

            С приложениями к данному решению можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации муниципального образования городское поселение город Боровск 

www.borovsk.org. 

 

 

 

          Глава муниципального образования 

          городское поселение город Боровск                                                           С.В. Галенкова 

http://www.borovsk.org./

