
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД КАМЫЗЯК»
Камызякского района Астраханской области 

Р Е Ш Е Н И Е 


Принято Советом МО «Город Камызяк»              № 4             «11» декабря 2018г.

 «О бюджете муниципального образования «Город Камызяк» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
в первом чтении

В соответствии с Уставом МО «Камызякский район», МО «Город Камызяк», Положения о бюджетном процессе МО «Город Камызяк», рассмотрев проект бюджета МО «Город Камызяк» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Совет муниципального образования «Город Камызяк»
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Камызяк» на 2019 год:
1) общий объем доходов в сумме 68964,7 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней – 37080,6 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов в сумме 72153,1 тыс. рублей;
3) дефицит в сумме 3188,4 тыс. рублей или 10 процентов от общего годового объема доходов бюджета муниципального образования «Город Камызяк» без учета объема безвозмездных поступлений.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Камызяк» на 2020 год и на 2021 год:
1) общий объем доходов на 2020 год в сумме 56570,3 тыс. рублей, в том числе за счет   безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней – 24576,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2020 год в сумме 59769,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в объеме 1201,4 тыс. рублей или 2,5% общего объема расходов бюджета;
3) дефицит на 2020 год в сумме 3199,4 тыс. рублей или 10 процентов от общего годового объема доходов бюджета муниципального образования «Город Камызяк» без учета объема безвозмездных поступлений.
4) общий объем доходов на 2021 год в сумме 57885,0 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней – 24931,1 тыс. рублей;
5) общий объем расходов на 2021 год в сумме 61180,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в объеме 2455,6 тыс. рублей или 5% общего объема расходов бюджета;
6) дефицит на 2021 год в сумме 3295,4 тыс. рублей или 10 процентов от общего годового объема доходов бюджета муниципального образования «Город Камызяк» без учета объема безвозмездных поступлений.

3. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования «Город Камызяк»:
на 2019 год в сумме   15942,1 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 15997,1 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 16477,0 тыс. рублей.

4. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «Город Камызяк»:
на 01.01.2020 года в сумме 2125,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Город Камызяк» в сумме 0,0 рублей;
на 01.01.2021 года в сумме 3195,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Город Камызяк» в сумме 0,0 рублей;
на 01.01.2022 года в сумме 3263,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Город Камызяк» в сумме 0,0 рублей;

5. Опубликовать данное решение в районной газете «Маяк дельты».

6. Разместить настоящее Решение на официальном сайте МО «Город Камызяк» в информационной телекоммуникационной сети Интернет.

7. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.





Глава МО «Город Камызяк»
Председатель Совета МО Город Камызяк»          		        Д.К. Васильев


