

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

РЕШЕНИЕ

03.12.2021                                                 		       	 №72
«О бюджете муниципального образования «Город Камызяк» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Камызякский район», ст.17 Положения о бюджетном процессе муниципального образования «Город Камызяк», рассмотрев проект бюджета муниципального образования «Город Камызяк» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в первом чтении

Совет муниципального образования «Город Камызяк»
РЕШИЛ:

1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Камызяк» на 2022 год:
1) общий объем доходов в сумме 77903,2 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов в сумме 81710,9 тыс. рублей;
3) дефицит в сумме 3807,7 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 2023 год:
1) общий объем доходов в сумме 77554,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 77554,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в объеме 1337,5 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 в сумме 0 тыс. рублей или 0 процентов от общего годового объема доходов бюджета муниципального образования «Город Камызяк» без учета объема безвозмездных поступлений.
3.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Камызяк» на 2024 год:
1) общий объем доходов в сумме 70142,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 70142,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в объеме 2541,6 тыс. рублей или 5% общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других уровней бюджетов, имеющих целевое назначение);
3) дефицит в сумме 0 тыс. рублей или 0 процентов от общего годового объема доходов бюджета муниципального образования «Город Камызяк» без учета объема безвозмездных поступлений.
4. Утвердить нормативы (проценты) отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет муниципального образования «Город Камызяк» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению, к настоящему решению.
5.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «Город Камызяк»:
на 01.01.2023 года в сумме 2538,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Город Камызяк» в сумме 0,0 рублей;
на 01.01.2024 года в сумме 1903,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Город Камызяк» в сумме 0,0 рублей;
на 01.01.2025 года в сумме 951,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Город Камызяк» в сумме 0,0 рублей.
6.Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Маяк Дельты» и разместить настоящее Решение на официальном сайте муниципального образования «Город Камызяк» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.



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



