
 

                                

 

 

                                СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                                            
                                                         РЕШЕНИЕ                             

 
 
от «10» апреля 2020г.        №13-82 
 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Волоколамского городского 
округа от 23.12.2019 № 9-54 «О бюджете Волоколамского городского округа 

Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,  с 
учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов Волоколамского 

городского округа от 05.03.2020 № 11-77 
 

 
Учитывая необходимость внесения изменений в решение Совета депутатов 

Волоколамского городского округа от 23.12.2019 № 9-54 «О бюджете 
Волоколамского городского округа Московской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», с учетом изменений, внесенных решением 
Совета депутатов Волоколамского городского округа от 05.03.2020 № 11-77, 
Совет депутатов Волоколамского городского округа РЕШИЛ: 

1. Принять решение «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Волоколамского городского округа от 23.12.2019 № 9-54 «О бюджете 
Волоколамского городского округа  Московской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов», с учетом изменений, внесенных решением 

Совета депутатов Волоколамского городского округа от 05.03.2020 № 11-77,  
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волоколамский край»,  а 
также разместить на официальном информационном Интернет-сайте 
администрации Волоколамского городского округа  в сети «Интернет». 

 
 
Председатель Совета депутатов                         Глава  
Волоколамского городского                                  Волоколамского городского округа   
 
 
С.А. Шорников                                                        М.И. Сылка          
 
 



Приложение к решению Совета 
депутатов Волоколамского  
городского округа Московской 
области 

                                                                                     от «10» апреля 2020г. № 13-82 
 
 
 

Решение о внесении изменений в решение Совета депутатов Волоколамского 
муниципального района от 23.12.2019 № 9-54 «О бюджете Волоколамского 

городского округа  Московской области на 2020 год 
 и на плановый период 2021 и 2022 годов», с учетом изменений, внесенных 

решением Совета депутатов Волоколамского городского округа  
от 05.03.2020 № 11-77 

 
1. Внести изменения в основные характеристики бюджета Волоколамского 

городского округа Московской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов,   изложив пункт 1 статьи 1 в новой редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета  Волоколамского 
городского округа Московской области на 2020 год: 

а) общий объем доходов бюджета Волоколамского городского округа 
Московской области в сумме 4 980 722,4 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  в  сумме 3 392 195,6 тыс. рублей; 

б) общий объем расходов бюджета Волоколамского городского округа 
Московской области в сумме  5 308 810,5 тыс. рублей; 

в) дефицит бюджета Волоколамского городского округа Московской области 
в сумме 328 088,1 тыс. рублей». 

2. Утвердить с учетом внесенных изменений: 
- Приложение № 2 «Перечень  главных администраторов доходов бюджета 

Волоколамского городского округа Московской области»; 
- Приложение № 3 «Распределение  бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Волоколамского 
городского округа Московской области и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета Волоколамского городского округа Московской области на 2020 год»; 

- Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета 
Волоколамского городского округа Московской области на 2020 год»; 

- Приложение № 7 «Распределение  бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам Волоколамского городского округа 
Московской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Волоколамского 
городского округа Московской области на 2020 год»; 

3. Дополнить статьей 28 следующего содержания: 
«Статья 28 
1. Установить муниципальную преференцию в виде передачи 

муниципального имущества в пользование, за плату в размере стоимости аренды 
имущества в соответствии с приложением №17.     

2. Установить получателем муниципальной преференции акционерное 
общество «Волоколамское ПТП РЖКХ».»     
 


