
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

7 октября 2021 года  № 60/12

О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов  муниципального  образования  город
Гусь-Хрустальный  Владимирской  области  от
25.12.2020  №  79/15  «О  городском  бюджете  на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Уставом
муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области,
Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Гусь-
Хрустальный  Владимирской  области»,  утвержденным  решением  Совета
народных  депутатов  муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный
Владимирской  области  от  13.07.2016  № 59/10,  Совет  народных  депутатов
муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области
РЕШИЛ:

1. Внести  в  решение  Совета  народных  депутатов  муниципального
образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области  от  25.12.2020
№ 79/15 «О городском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» в редакции решения от 26.08.2021 № 49/9 следующие изменения:

1.1. Уменьшить расходы городского бюджета по администрации города по
целевой статье «Резервный фонд администрации города» на сумму 650,3 тыс. руб.

1.2. Увеличить расходы городского бюджета по управлению образования по
целевой  статье  «Укрепление  материально-технической  базы  муниципальных
образовательных учреждений» на сумму 212,4 тыс. руб.

1.3. Увеличить  расходы  городского  бюджета  по  администрации  города
(МКУ  «Служба  единого  заказчика»  г.  Гусь-Хрустальный)  на  сумму  437,9
тыс. руб., в том числе по:

– целевой статье «Содержание объектов благоустройства города» на сумму
85 тыс. руб.,

– целевой статье «Расходы на уличное освещение города» на сумму 312,9
тыс. руб.,

– целевой статье «Расходы на озеленение города» на сумму 40 тыс. руб.
1.4. По управлению образования по целевой статье «Содержание ребенка в

семье  опекуна  и  приемной  семье,  а  также  вознаграждение,  причитающееся
приемному  родителю»  увеличить  расходы  по  виду  расходов  «Социальное
обеспечение  и  иные  выплаты  населению»  на  сумму  650  тыс. руб.  уменьшив



расходы  по  виду  расходов  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд».

1.5. Увеличить расходы городского бюджета по управлению образования на
2022  год  по  целевой  статье  «Укрепление  материально-технической  базы
муниципальных  образовательных  учреждений»  на  сумму  1687,9  тыс. руб.,
уменьшив  расходы  по  целевой  статье  «Расходы  на  обеспечение  деятельности
(оказание  услуг)  муниципального  казенного  учреждения  "Центр  технического
обслуживания"».

1.6. Внести соответствующие изменения в приложения к решению:
– № 5  «Ведомственная  структура  расходов  городского  бюджета  на  2021

год»,
– № 6  «Ведомственная  структура  расходов  городского  бюджета  на

плановый период 2022 и 2023 годов»,
– № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

целевым статьям,  группам видов расходов классификации расходов городского
бюджета на 2021 год»,

– № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям,  группам видов расходов классификации расходов городского
бюджета на плановый период 2022и 2023 годов».

1.7. Пункт 9 решения изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  исполнение

публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 37580,9 тыс. руб., на
2022 год в сумме 36955,9 тыс. руб., на 2023 год в сумме 36955,9 тыс. руб.».

1.8. Пункт 13 решения изложить в следующей редакции:
«13. Утвердить  общий  объем  резервного  фонда  администрации

муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на
2021 год в сумме 1339,3 тыс. руб., на 2022 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2023 год в
сумме 0,0 тыс. руб.».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию

по бюджетной и налоговой политике.

Председатель Совета
народных депутатов муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  Н. Н. Балахин

И. о. главы муниципального образования
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  Г. А. Сигаев
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