Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ
от 07.05.2015

№ 20/6

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского
округа ЛосиноПетровский от 04.12.2014 № 61/15
В соответствии со ст. 115117 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Приказом Министерства финансов Московской области от 01.07.2013 № 65н «Об
утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации» (с изменениями, внесенными Приказом Министерства финансов РФ от
16.12.2014 г. № 150н), ст. 26 Устава городского округа ЛосиноПетровский, Решением
Совета депутатов городского округа ЛосиноПетровский от 03.09.2008 № 38/8 «Об
утверждении положения о порядке и условиях предоставления муниципальных
гарантий администрацией городского округа ЛосиноПетровский»,
Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов городского округа
ЛосиноПетровский от 04.12.2014 № 61/15 «Об утверждении бюджета городского
округа ЛосиноПетровский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (далее 
решение):
1.1. Статью 16 решения изложить в новой редакции:
«Установить, что верхний предел внутреннего муниципального долга по долговым
обязательствам городского округа ЛосиноПетровский в течение 2015 года 14 280 тыс.
рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 14 280 тыс. рублей; в течение 2016
года 42 840 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 42 840 тыс. рублей;
в течение 2017 года 14 279 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 14
279 тыс. рублей.
Предельный объем муниципального долга городского округа ЛосиноПетровский на
2015 год составляет 81 743 тыс. рублей, на 2016 год составляет 82 825 тыс. рублей, на
2017 год составляет 87 241 тыс. рублей.
Утвердить программу муниципальных гарантий городского округа Лосино
Петровский на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению №
14».
1.2. Дополнить решение приложением № 14 (приложение № 1 к настоящему
решению).
1.3. Приложение № 12 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа ЛосиноПетровский на 2015 год» изложить в новой
редакции (приложение № 2).
1.4. Приложение № 13 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа ЛосиноПетровский на плановый период 2016 и 2017 годов»
изложить в новой редакции (приложение № 3).
2. В обеспечение исполнения решения по договору на поставку газа № 614
0630/13 от 15.10.2012, заключенного между МП «ЛосиноПетровский Комплекс
ТеплоВодоСнабжения» и ООО «Газпром Межрегионгаз Москва» поручить главе
городского округа ЛосиноПетровский предоставить МП «ЛосиноПетровский Комплекс
ТеплоВодоСнабжения» муниципальную гарантию в сумме 71 399 тыс. рублей на период
20152017 годы с регрессным требованием гаранта к принципалу на исполнение
обязательств по поставке газа.
3. Опубликовать настоящее решение в общественнополитической газете
«Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского
округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
О.Н.Стасов,
Председатель Совета депутатов
городского округа
А.Г.Вихарев,
Глава городского округа
07 мая 2015 г.

Приложение №1
к решению Совета депутатов
городского округа
Лосино-Петровский
от 07.05.2015 № 20/6
Приложение № 14
к решению Совета депутатов
городского округа
Лосино-Петровский
от 04.12.2014 № 61/15
Программа муниципальных гарантий городского округа Лосино-Петровский на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов
1.Перечень муниципальных гарантий, подлежащих предоставлению
Предельный объем гарантий, тыс. рублей
Проценты
Проценты
Цели предоставления
Основной
по
Основной
по
Основной
муниципальных гарантий
долг в
обслужива
долг в
обслужива
долг в
течение
нию
течение
нию
течение
2015 года
основного
2016 года
основного
2017 года
долга в
долга в
2015 году
2016 году
Обеспечение договора на
поставку газа № 61-4-0630/13
14 280
0
42 840
0
14 279
от 15.10.2012 заключенного
между МП «ЛосиноПетровский Комплекс
ТеплоВодоСнабжения» и
ООО «Газпром межрегионгаз
Москва»
Итого:
14280
0
42840
0
14279

Проценты
по
обслуживан
ию
основного
долга в
2017 году
0

0

2. Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий
городского округа Лосино-Петровский по возможным гарантийным случаям, в 2015 году и плановом
периоде 2016 и 2017 годах.
Категория принципалов
Исполнение
Объём
Объём бюджетных
Объём бюджетных
муниципальных
бюджетных
ассигнований на
ассигнований на
гарантий
ассигнований на
исполнение
исполнение
городского округа
исполнение
гарантий по
гарантий по
Лосино-Петровский
гарантий по
возможным
возможным
возможным
гарантийным
гарантийным
гарантийным
случаям с правом
случаям с правом
случаям с правом
регрессного
регрессного
регрессного
требования гаранта
требования гаранта
требования
к принципалу в
к принципалу в
гаранта к
течение 2016 года,
течение 2017 года,
принципалу в
тыс. рублей
тыс. рублей
течение 2015
года, тыс. рублей
МП «ЛосиноЗа счёт источников
14 280
42 840
14 279
Петровский Комплекс
внутреннего
ТеплоВодоСнабжения»
финансирования
дефицита бюджета
городского округа
Лосино-Петровский
Итого:
14 280
42 840
14 279

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
городского округа
Лосино-Петровский
от 07.05.2015 № 20/6
Приложение № 12
к решению Совета депутатов
городского округа
Лосино-Петровский
от 04.12.2014 № 61/15
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Лосино-Петровский
на 2015 год

Наименование показателя

Дефицит/профицит (-/+) бюджета городского округа
Лосино-Петровский
Процент дефицита от общей суммы доходов без учета
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов
Иные источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов
Исполнение государственных и муниципальных гарантий
Исполнение государственных и муниципальных гарантий
в валюте Российской Федерации
Исполнение государственных и муниципальных гарантий
в валюте Российской Федерации в случае, если
исполнение гарантом государственных и муниципальных
гарантий ведет к возникновению права регрессного
требования гаранта к принципалу либо обусловлено
уступкой гаранту прав требования бенефициара к
принципалу
Исполнение муниципальных гарантий городских округов
в валюте Российской Федерации в случае, если
исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к
возникновению права регрессного требования гаранта к
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав
требования бенефициара к принципалу

код классификации источников
финансирования дефицита бюджета
Группа, подгруппа,
Код главного
статья, вид
администисточника
ратора
финансирования
источников
дефицитов
КОСГУ
финансибюджетов, кода
рования
классификации
дефицита
операций сектора
бюджета
государственного
управления

Сумма
на 2015 год

-97 178
59,4
000

01000000000000000

000

97 178

000

01050000000000000

000

111 458

000
000
000

01050000000000500
01050200000000500
01050201000000510

500
500
510

000

01050201040000510

510

-702 181
-702 181
-702 181
-702 181

000
000

01050000000000600
01050200000000600

600
600

000

01050201000000610

610

000

01050201040000610

610

000

01060000000000000

000

000

01060400000000000

000

000

01060401000000000

000

813 639
813 639
813 639
813 639
-14 280
-14 280
-14 280
-14 280

000

01060401000000800

800

-14 280
000

01060401040000810

810

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
городского округа
Лосино-Петровский
от 07.05.2015 № 20/6
Приложение № 13
к решению Совета депутатов
городского округа
Лосино-Петровский
от 04.12.2014 № 61/15
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Лосино-Петровский на
плановый период 2016 и 2017 годов
тыс.руб.

Наименование показателя

Дефицит/профицит (-/+) бюджета городского
округа Лосино-Петровский
Процент дефицита от общей суммы доходов
без учета безвозмездных поступлений и
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов
Иные источники внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов
Исполнение государственных и муниципальных
гарантий
Исполнение государственных и муниципальных
гарантий в валюте Российской Федерации
Исполнение государственных и муниципальных
гарантий в валюте Российской Федерации в
случае, если исполнение гарантом
государственных и муниципальных гарантий
ведет к возникновению права регрессного
требования гаранта к принципалу либо
обусловлено уступкой гаранту прав требования
бенефициара к принципалу
Исполнение муниципальных гарантий
городских округов в валюте Российской
Федерации в случае, если исполнение гарантом

код классификации источников
финансирования дефицита бюджета
Код главного
администГруппа, подгруппа,
ратора
статья, подстатья,
источников
элемент, вид
КОСГУ
финансиисточников
рования
финансирования
дефицита
дефицитов бюджетов
бюджета

Сумма
на 2016
год

Сумма
на 2017 год

29 951

47 217

0

0

000

01000000000000000

000

-29 951

-47 217

000

01050000000000000

000

12 889

-32 938

000

01050000000000500

500

-558 204

-573 687

000

01050200000000500

500

-558 204

-573 687

000

01050201000000510

510

-558 204

-573 687

000

01050201040000510

510

-558 204

-573 687

000

01050000000000600

600

571 093

540 749

000

01050200000000600

600

571 093

540 749

000

01050201000000610

610

571 093

540 749

000

01050201040000610

610

571 093

540 749

000

01060000000000000

000

-42 840

-14 279

000

01060400000000000

000

-42 840

-14 279

000

01060401000000000

000

-42 840

-14 279

000

01060401000000800

800

-42 840

-14 279

000

01060401040000810

810

-42 840

-14 279

муниципальных гарантий ведет к
возникновению права регрессного требования
гаранта к принципалу либо обусловлено
уступкой гаранту прав требования бенефициара
к принципалу

