
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»  
Воскресенского муниципального района Московской области 

 
  

РЕШЕНИЕ 
от 20.07.2017 г. № 491/42 

 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

городского поселения Белоозерский от 27.12.2016 г. № 408/34 
«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

(в редакции решения Совета депутатов от 26.01.2017 г. №424/35, 
от 21.02.2017 г. №432/36, от 23.03.2017 г. №444/37, от 18.05.2017г. № 467/39, 

от 22.06.2017 г. №479/40, от 29.06.2017 г. №489/41) 
 

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Городское поселение Бело-
озёрский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 27.12.2016 г. № 408/34 «О 
бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 

1.1. В приложение №11 «Программа муниципальных гарантий муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти на 2017 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Со-
вета депутатов. 

1.2. В приложение №11.1. «Программа муниципальных гарантий муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на плановый период 2018 и 2019 годов» изложив его в редакции согласно Приложению № 
1.1. к настоящему решению Совета депутатов. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на официаль-
ном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-
бюджетную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Бе-
лоозерский» (Кабанова М.Н.) и Тихонову И.В.., начальника управления финансов и бухгалтерско-
го учета администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 
 
Глава муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский»                                                                          В.Ю. Кузнецов 

 



Основной долг

На исполнение обязательств МУП "Белоозерское ЖКХ" 
(принципал) перед Банком "Возрождение" (ПАО) по кредитному 
договору без права регрессного требования гаранта к 
принципалу

9 000,0

Итого 9 000,0

Исполнение муниципальных гарантий 

За счет источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского поселения Белоозерский

За счет расходов бюджета городского поселения Белоозерский

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий муниципального  образования  "Городское поселение Белоозерский" 

Воскресенского муниципального района Московской области  по возможным гарантийным случаям, 
в 2017 году 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение 
гарантий по возможным гарантийным случаям, 

тыс.рублей

10 000,0

0,0

1 000,0

муниципальных гарантий муниципального  образования 
"Городское поселение Белоозерский" Воскресенского муниципального района Московской области 

на 2017 год

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального  образования 
"Городское поселение Белоозерский" Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 

год

Цели предоставления муниципальных гарантий

1 000,0

Предельный объем гарантий, тыс.рублей

Проценты по 
обслуживанию основного 

долга и комиссия за 
ведение счета

Приложение 1
          к решению Совета депутатов № 491/42 от  от 20.07.2017  г.

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
городского поселения Белоозерский от 27.12.2016 г. №408/34

"О бюджете муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"
Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов"
(в редакции решения Совета депутатов от 26.01.2017 г. №424/35, от 21.02.2017 г. №432/36, от 23.03.2017 г. №444/37,

от 18.05.2017 г. №467/39, от 22.06.2017 г. №479/40, от 29.06.2017 г. №489/41)

Программа 



Основной долг Основной долг

На исполнение обязательств МУП "Белоозерское ЖКХ" 
(принципал) перед Банком "Возрождение" (ПАО) по 
кредитному договору без права регрессного требования 
гаранта к принципалу 9 000,0 0,0
Итого 9 000,0 0,0

За счет источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского поселения Белоозерский
За счет расходов бюджета городского поселения 
Белоозерский

10 000,0

0,0

0,0

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий муниципального  образования  "Городское поселение Белоозерский" Воскресенского 

муниципального района Московской области  по возможным гарантийным случаям, 
в  2018 и 2019 годах

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по 
возможным гарантийным случаям, тыс.рублейИсполнение муниципальных гарантий 

(тыс. рублей)

0,0

2018 год 2019 год

1 000,0

Проценты по 
обслуживанию 

основного долга

1 000,0

2018 год

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального  образования 
"Городское поселение Белоозерский" Воскресенского муниципального района Московской области на плановый 

период 2018 и 2019 годов

Предельный объем гарантий, тыс.рублей

Цели предоставления муниципальных гарантий 2019 год

Проценты по 
обслуживанию 

основного долга

Приложение 1.1.

муниципальных гарантий муниципального  образования 
"Городское поселение Белоозерский" Воскресенского муниципального района Московской области 

на плановый период 2018 и 2019 годов

Программа 

"О бюджете муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"
Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов"

(в редакции решения Совета депутатов от 26.01.2017 г. №424/35, от 21.02.2017 г. №432/36, от 23.03.2017 г. №444/37, от 18.05.2017 г. №467/39, 
от 22.06.2017 г. №479/40, от 29.06.2017 г. №489/41)

   к решению Совета депутатов № 491/42 от  от 20.07.2017  г.
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

городского поселения Белоозерский от 27.12.2016 г. №408/34
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