
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

«28» апреля 2021 г. № 32

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
Большеижорское городское поселение № 23 от 10.03.2021 г. «О 
бюджете муниципального образования Большеижорское 
городское поселение на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совета 
депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования 
Большеижорское городское поселение № 23 от 10.03.2021г. «О бюджете 
муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2021 год и 
плановый период на 2022 -  2023 годы»

1.1. Статья 1.

• Основные характеристики бюджета на 2021 год
- прогнозируемый объем доходов в сумме 77 179,73 тыс. рублей;
- прогнозируемый объем расходов в сумме 78 271,43 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 1091,7 тыс. рублей.

Основные характеристики бюджета на 2022 год
- прогнозируемый объем доходов в сумме 41 181,92 тыс. рублей;
- прогнозируемый объем расходов в сумме 42 139,43 тыс. рублей;

в т. ч. условно утвержденные расходы 790,53 тыс. рублей
- прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 957,51 тыс. рублей.

Основные характеристики бюджета на 2023 годы:
- прогнозируемый объем доходов в сумме 58 920,22 тыс. рублей;
- прогнозируемый объем расходов в сумме 60 877,24 тыс. рублей;

в т. ч. условно утвержденные расходы 1 611,72 тыс. рублей
- прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 1 957,02 тыс. рублей.

• Приложение №1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2020 год» 
изложить в новой редакции.



1.2. Статья 2.

• Приложение №2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО 
Болыпеижорское городское поселение на 2020 год и плановый период 2021-2022 
гг.» изложить в прежней редакции.

• Приложение №3 «Прогнозируемые безвозмездные поступления в 2020 году» 
изложить в прежней редакции.

1.3. Статья 4.

• Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг.» изложить в новой 
редакции.

• Приложение №7 «Ведомственное распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг.» изложить в 
новой редакции.

• Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по 
целевым статьям (государственным программам, и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг.» 
изложить в новой редакции.

2. Настоящее решение опубликовать в приложении к газете «Балтийский луч» и 
разместить на официальном сайте МО Болыпеижорское городское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в сети 
«ИНТЕРНЕТ» www.bizhora.ru/

3. Решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования 
Болыпеижорское городское поселение

http://www.bizhora.ru/

