ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 27.10.2021г. № 29/182
О внесении изменений в решение Городской Думы города Усть-Илимска от
23.12.2020г. № 19/110
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 5, 26 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Усть-Илимск, утвержденного решением Городской Думы города Усть-Илимска от 28.03.2012г. № 39/241, статьями 23, 25, 34, 43, 51, 52, 53, 58 Устава муниципального образования город Усть-Илимск,
Городская Дума, –
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Городской Думы города Усть-Илимска от 23.12.2020г. № 19/110
«О бюджете города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – решение)
следующие изменения:
1) пункты 1, 2 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 3 329 268 331 рубль 13 копеек, в том
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 914 340 916 рублей 23 копейки, безвозмездные поступления в сумме 2 414 927 414 рублей 90 копеек, из них объем межбюджетных
трансфертов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме
2 414 629 235 рублей 42 копейки;
общий объем расходов в сумме 3 403 566 176 рублей 19 копеек;
размер дефицита бюджета города в сумме 74 297 845 рублей 06 копеек или 8,1 процента утвержденного годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города на плановый период 2022 и
2023 годов:
прогнозируемый общий объем доходов на 2022 год в сумме 2 758 922 254 рубля, в том
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 863 834 054 рубля, безвозмездные поступления в сумме 1 895 088 200 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 895 088 200 рублей;
общий объем расходов на 2022 год в сумме 2 783 023 368 рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 24 086 956 рублей;
размер дефицита бюджета города на 2022 год в сумме 24 101 114 рублей или 2,8
процента утвержденного годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений;
прогнозируемый общий объем доходов на 2023 год в сумме 2 656 334 544 рубля 92
копейки, в том числе, налоговые и неналоговые доходы в сумме 912 258 400 рублей, безвозмездные поступления в сумме 1 744 076 144 рубля 92 копейки, из них объем межбюджетных
трансфертов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме
1 744 076 144 рубля 92 копейки;
общий объем расходов на 2023 год в сумме 2 703 319 075 рублей 92 копейки, в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 47 816 559 рублей;
размер дефицита бюджета города на 2023 год в сумме 46 984 531 рубль или 5,2 процента утвержденного годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений.»;
2) пункт 6 решения изложить в следующей редакции:
«6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного
фонда муниципального образования город Усть-Илимск:

на 2021 год в сумме 62 345 931 рубль 35 копеек;
на 2022 год в сумме 11 437 100 рублей;
на 2023 год в сумме 12 059 000 рублей.»;
3) пункт 15 решения изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального
образования город Усть-Илимск:
по состоянию на 1 января 2022 года в размере 261 594 116 рублей 47 копеек, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей;
по состоянию на 1 января 2023 года в размере 285 695 230 рублей 47 копеек, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей;
по состоянию на 1 января 2024 года в размере 332 679 761 рубль 47 копеек, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей.»;
5) приложения №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8 к решению изложить в редакции согласно приложениям.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разместить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф ) и на официальных сайтах Городской Думы города Усть-Илимска, Администрации города УстьИлимска.
Председатель Городской Думы А.П. Чихирьков
Мэр города
А.И. Щекина

