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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(пятьдесят третье заседание Совета депутатов первого созыва)

РЕШЕНИЕ

«27» октября 2022 г.		                   			                                   № 1



О внесении изменений и дополнений                в решение Совета депутатов Яковлевского городского округа                от 28 декабря 2021г. №2 «О бюджете Яковлевского городского округа              на 2022 год и на плановый период                  2023 и 2024 годов»



Рассмотрев информацию заместителя главы администрации - руководителя управления финансов и налоговой политики администрации Яковлевского городского округа Даховой Т.И. «О внесении изменений                   и дополнений в решение Совета депутатов Яковлевского городского округа                от 28 декабря 2021г. №2 «О бюджете Яковлевского городского округа                   на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Совет депутатов Яковлевского городского округа решил:
1. Внести в решение Совета депутатов Яковлевского городского округа    от 28 декабря 2021г. №2 «О бюджете Яковлевского городского округа                на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1) утвердить основные характеристики бюджета городского округа           на 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа                     в сумме 3 млрд. 264 млн. 597,6 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета городского округа в сумме                         3 млрд.  341млн. 211 тыс. рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа           на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета городского округа в сумме                   76 млн.   613,4 тыс. рублей;
2) утвердить основные характеристики бюджета городского округа                 на 2023 и 2024 годы:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа                на 2023 год в сумме 2 млрд. 982 млн. 500,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме            3 млрд. 108 млн. 399,6 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета городского округа на 2023 год в сумме    3 млрд. 17 млн. 101 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы           в сумме 32 млн. рублей, и на 2024 год в сумме 3 млрд. 155 млн. 50,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 63 млн. 960,2 тыс. рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа            на 1 января 2024 года в сумме 0 тыс. рублей и на 1 января 2025 года в сумме             0 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета городского округа на 2023 год                   в сумме 34 млн. 600,7 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 46 млн. 650,6 тыс. рублей;
3) утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 согласно приложению 1 к настоящему решению;
4) утвердить прогнозное поступление доходов в бюджет городского округа согласно приложению 2 к настоящему решению, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год в сумме                                             2 млрд. 255 млн. 863,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 млрд. 945 млн.               302,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме  2 млрд. 3 млн. 690,6 тыс. рублей;
5) утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме                               359 млн. 712,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 363 млн. 539 тыс. рублей               и на 2024 год в сумме 370 млн. 693 тыс. рублей;
6) установить размер резервного фонда администрации Яковлевского городского округа на 2022 год в сумме 3 млн. рублей, на 2023 год в сумме         3 млн. рублей и на 2024 год в сумме 3 млн. рублей;
7) утвердить приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, в новой редакции (прилагаются);
8) приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к решению Совета депутатов Яковлевского городского округа от 28 декабря 2021г. №2 «О бюджете Яковлевского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»» считать утратившими силу.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                      с 1 января 2022г.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                            на постоянную комиссию Совета депутатов Яковлевского городского округа              по бюджету, финансам и налоговой политике (Нефедов М.Н.).




Председатель Совета депутатов
Яковлевского городского округа	                                                    С.Я. Рожкова                                                                                                                                                                 


