
         
   Д У М А  

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29 ноября 2022 года                пгт. Кавалерово  №   121 

О принятии в первом чтении 

проекта решения «О бюджете 

Кавалеровского муниципального 

округа на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов» и об 

основных характеристиках 

бюджета округа на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 

годов» 

 

 

  Рассмотрев и обсудив проект решения «О бюджете Кавалеровского 

муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов» и об основных характеристиках бюджета округа на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» и руководствуясь Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Уставом Кавалеровского муниципального округа, 

Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Кавалеровском муниципальном округе», 

Дума Кавалеровского муниципального округа, 

РЕШИЛА: 

1.Принять проект решения «О бюджете Кавалеровского 

муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов» в первом чтении. 

2.Утвердить основные характеристики бюджета Кавалеровского 

муниципального округа на 2023 год: 

2.1.общий объем доходов бюджета Кавалеровского муниципального 

округа в сумме 1 238 464 915,08 рублей;  

2.2.общий объем расходов бюджета Кавалеровского муниципального 

округа   в сумме 1 243 464 915,08 рублей; 

2.3.дефицит бюджета Кавалеровского муниципального округа на 2023 

год в сумме 5 000 000,00 рублей; 

 3.Утвердить основные характеристики бюджета Кавалеровского 

муниципального округа на 2024 и 2025 годы: 



3.1.прогнозируемый общий объем доходов бюджета Кавалеровского 

муниципального округа на 2024 год в сумме 1 091 490 521,79 рублей и на 

2025 год в сумме 1 082 782 151,52 рублей; 

3.2.общий объем расходов бюджета Кавалеровского муниципального 

округа на 2024 год в сумме 1 091 490 521,79 рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 20 761 962,34 рублей; на 2025 год в сумме 

1 082 782 151,52 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

34 786 429,81 рублей; 

3.3. дефицит бюджета на 2024 и 2025 годы отсутствует. 

4.Установить, что верхний предел муниципального внутреннего долга 

Кавалеровского муниципального округа на 1 января 2024 года отсутствует. 

5.Установить нормативную величину резервного фонда на 2023 год в 

сумме 3 450 000,00 рублей; на 2024 год в сумме 3 118 800,00 рублей, на 2025 

год 3 093 800,00 рублей. 

6.Установить, что поправки к проекту бюджета Кавалеровского 

муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

вносятся в Думу Кавалеровского муниципального округа. 

7.Постоянной комиссии по бюджетно-налоговой, экономической 

политике, землепользованию, градостроительству и коммунальному 

хозяйству (Петрову) доработать указанный проект решения о бюджете 

округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов с учетом 

поступивших поправок и внести его на рассмотрение Думы округа во втором 

чтении. 

8.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

9.Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Председатель Думы                   В.Г. Цой 

 




