Таблица изменений в проект решения Думы города
«О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ
«О бюджете городского округа город Сургут на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов»
Действующая редакция
решения Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ

Текст проекта решения,
с учетом вносимых изменений

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского
округа город Сургут на 2020 год:
общий объём доходов в сумме 31 792 205 355,78 рубля;
общий объём расходов в сумме 32 808 708 706,56 рубля;
дефицит в сумме 1 016 503 350,78 рубля.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского
округа город Сургут на плановый период 2021 – 2022 годов:
общий объём доходов на 2021 год в сумме 30 061 926 924,20
рубля и на 2022 год в сумме 31 014 466 012,77 рубля;
общий объём расходов на 2021 год в сумме 30 450 914 274,07
рубля, в том числе условно утверждённые расходы в сумме
337 000 000,00 рублей, и на 2022 год в сумме 30 756 013 362,61
рубля, в том числе условно утверждённые расходы в сумме
667 000 000,00 рублей;
дефицит на 2021 год в сумме 388 987 349,87 рубля, профицит
на 2022 год в сумме 258 452 650,16 рубля.
15. Установить размер резервного фонда Администрации
города:
на 2020 год в сумме 43 388 866,70 рубля;
на 2021 год в сумме 15 235 051,83 рубля и на 2022 год в сумме
17 329 910,62 рубля.
16. Установить объём бюджетных ассигнований дорожного
фонда муниципального образования городской округ город Сургут:
на 2020 год в сумме 2 714 115 685,88 рубля;

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского
округа город Сургут на 2020 год:
общий объём доходов в сумме 31 494 213 235,78 рубля;
общий объём расходов в сумме 33 008 708 706,56 рубля;
дефицит в сумме 1 514 495 470,78 рубля.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского
округа город Сургут на плановый период 2021 – 2022 годов:
общий объём доходов на 2021 год в сумме 30 061 926 924,20
рубля и на 2022 год в сумме 31 014 466 012,77 рубля;
общий объём расходов на 2021 год в сумме 30 541 414 429,74
рубля, в том числе условно утверждённые расходы в сумме
337 000 000,00 рублей, и на 2022 год в сумме 30 858 330 293,88
рубля, в том числе условно утверждённые расходы в сумме
667 000 000,00 рублей;
дефицит на 2021 год в сумме 479 487 505,54 рубля, профицит
на 2022 год в сумме 156 135 718,89 рубля.
15. Установить размер резервного фонда Администрации
города:
на 2020 год в сумме 25 962 907,50 рубля;
на 2021 год в сумме 15 235 051,83 рубля и на 2022 год в сумме
17 329 910,62 рубля.
16. Установить объём бюджетных ассигнований дорожного
фонда муниципального образования городской округ город Сургут:
на 2020 год в сумме 2 924 209 254,77 рубля;
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на 2021 год в сумме 2 409 282 997,92 рубля;
на 2022 год в сумме 1 505 069 617,25 рубля.
17. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего
долга городского округа город Сургут:
на 01.01.2021 в объеме 1 510 666 600,59 рубля, в том числе по
муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации 0,00
рублей;
на 01.01.2022 в объеме 1 853 624 950,46 рубля, в том числе по
муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации 0,00
рублей;
на 01.01.2023 в объеме 1 550 958 300,30 рубля, в том числе по
муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации 0,00
рублей.
20. Утвердить объем расходов на обслуживание
муниципального долга городского округа город Сургут:
на 2020 год в сумме 137 346 046,24 рубля;
на 2021 год в сумме 129 155 988,21 рубля;
на 2022 год в сумме 123 196 965,07 рубля.
21. Установить, что в бюджете городского округа город
Сургут на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов
зарезервированы бюджетные ассигнования на:
…
реализацию общественных инициатив в рамках проекта
инициативного бюджетирования «Бюджет Сургута Online» в 2020
году в сумме 16 303 016,00 рублей, в плановом периоде 2021 – 2022
годов в сумме 25 000 000,00 рублей ежегодно;
…

Текст проекта решения,
с учетом вносимых изменений
на 2021 год в сумме 2 388 083 935,03 рубля;
на 2022 год в сумме 1 505 069 617,25 рубля.
17. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего
долга городского округа город Сургут:
на 01.01.2021 в объеме 2 355 856 600,59 рубля, в том числе по
муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации 0,00
рублей;
на 01.01.2022 в объеме 2 789 315 106,13 рубля, в том числе по
муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации 0,00
рублей;
на 01.01.2023 в объеме 2 588 965 387,24 рубля, в том числе по
муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации 0,00
рублей.
20.
Утвердить
объем
расходов
на
обслуживание
муниципального долга городского округа город Сургут:
на 2020 год в сумме 154 772 005,44 рубля;
на 2021 год в сумме 219 656 143,88 рубля;
на 2022 год в сумме 225 513 896,34 рубля.
21. Установить, что в бюджете городского округа город Сургут
на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов зарезервированы
бюджетные ассигнования на:
…
реализацию общественных инициатив в рамках проекта
инициативного бюджетирования «Бюджет Сургута Online» в 2020
году в сумме 11 303 016,00 рублей, в плановом периоде 2021 – 2022
годов в сумме 25 000 000,00 рублей ежегодно;
…
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Текст проекта решения,
с учетом вносимых изменений

26. Установить, что в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации в бюджете городского округа город
Сургут на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов
предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление в
соответствии с решениями Администрации города некоммерческим
организациям, не являющимся казенными учреждениями, грантов в
форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам
проводимых конкурсов:
на 2020 год в сумме 8 278 000,00 рублей;
на плановый период 2021 - 2022 годов в сумме 7 050 000,00
рублей ежегодно.

26. Установить, что в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации в бюджете городского округа город
Сургут на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов
предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление в
соответствии с решениями Администрации города некоммерческим
организациям, не являющимся казенными учреждениями, грантов в
форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам
проводимых конкурсов:
на 2020 год в сумме 13 278 000,00 рублей;
на плановый период 2021 - 2022 годов в сумме 7 050 000,00
рублей ежегодно.

Начальник отдела планирования расходов
Гагарина Евгения Сергеевна
тел. (3462) 52 21 58
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