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СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД КАМЫЗЯК»
КАМЫЗЯКСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

02.12. 2020  г.                                                 	    	  № 46
«О бюджете муниципального образования «Город Камызяк» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Камызяк», ч.3 статьи 48 Устава муниципального образования «Камызякский район», Положением о бюджетном процессе муниципального образования «Город Камызяк», рассмотрев проект бюджета муниципального образования «Город Камызяк» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в первом чтении 

Совет муниципального образования  «Город Камызяк»
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Камызяк» на 2021 год:
1) общий объем доходов в сумме 60260,4 тыс. рублей, в том числе за счет  безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней – 28260,4  тыс. рублей; 
2) общий объем расходов в сумме 60260,4 тыс. рублей;
3) дефицит в сумме 0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Камызяк» на 2022 год и на 2023 год:
1) общий объем доходов на 2022 год в сумме 61015,7  тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 61015,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в объеме 1166,9 тыс. рублей или 2,5% общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других уровней бюджетов, имеющих целевое назначение);
3) дефицит на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей.
4) общий объем доходов на 2023 год в сумме 61471,9 тыс. рублей;
5) общий объем расходов на 2023 год в сумме 61471,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в объеме 2333,8 тыс. рублей или 5% общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других уровней бюджетов, имеющих целевое назначение);
6) дефицит на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей .
3. Опубликовать данное решение в районной газете «Маяк дельты».
4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте МО «Город Камызяк» в информационной телекоммуникационной сети Интернет.
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.





Глава муниципального образования
«Город Камызяк»,
Председатель Совета
муниципального образования
«Город Камызяк»							                    Е.А.Кострыкина


