
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
    

 24 февраля 2021 года                              г. Новомичуринск                                                                   № 14 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

 Новомичуринского городского поселения от 22.12.2020 № 83 

 «О бюджете муниципального образования – Новомичуринское городское  

поселение Пронского муниципального района на 2021 год 

 и на плановый период 2022 и 2023 годов»  

 

Рассмотрев ходатайство администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, руководствуясь приказом Минфина России «О 

Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения» от 06.06.2019 года № 85н и Бюджетным 

кодексом РФ, ст.34 Устава муниципального образования - Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района, Совет депутатов Новомичуринского 

городского поселения 

 

решил: 

 

  1.   Внести в решение Совета депутатов Новомичуринского городского поселения «О 

бюджете муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 22 декабря 

2020 года № 83 (в ред. решений от 13.01.2021 № 2, от 26.01.2021 № 8) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района на 2021 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района в сумме 

135 942 478,67 руб., в том числе объем безвозмездных поступлений (получаемых 

межбюджетных трансфертов) в сумме 54 618 755,33 руб.; 

общий объем расходов бюджета муниципального образования - Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района в сумме 138 741 311,83 руб.  

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования - Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района в сумме   2 798 833,16 рублей.»; 

1.2. Статью 8 изложить в новой редакции: 

«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Новомичуринского 

городского поселения на 2021 год в сумме                        51 016 475,15 руб., на 2022 год в 

сумме 5 818 986,69 руб., на 2023 год в сумме        6 150 563,16 руб. 

2. Установить, что за счет средств дорожного фонда Новомичуринского городского 

поселения предусматриваются бюджетные ассигнования: 

        на реализацию муниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области» на 2021 год в сумме 48 965 625,15 руб., на 2022 год в сумме 4 518 986,69 

руб., на 2023 год в сумме 4 150 563,16 руб. на реализацию муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании - 



Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской 

области» на 2021 год в сумме 2 050 850 руб., на 2022 год в сумме  1 300 000 руб., на 2023 год 

в сумме 2 000 000 руб.»; 

        1.3. Приложение 1 «Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции, согласно приложению 

1 к настоящему решению; 

1.4. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района по 

целевым статьям (муниципальным программам Новомичуринского городского поселения и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению; 

1.5. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции, согласно приложению 

3 к настоящему решению; 

1.6. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции, согласно 

приложению 4 к настоящему решению; 

1.7. Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в 

новой редакции, согласно приложению 5 к настоящему решению. 

        2. Направить    настоящее   решение в администрацию   муниципального   образования - 

Новомичуринское городское поселение. 

        3.   Копию решения направить в прокуратуру Пронского района. 

        4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, 

председатель Совета депутатов 

муниципального образования –    

Новомичуринское городское поселение                                                                     А.А.Соболев                                                    


