
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От 15.12.2020   № 6-226 
           г.Новозыбков 

  

О бюджете Новозыбковского  

городского округа Брянской области  

на 2021 год и на плановый период  

2022 и 2023 годов (первое чтение) 

 

Рассмотрев основные характеристики бюджета Новозыбковского 

городского округа Брянской области  на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов, Новозыбковский городской Совет народных депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Принять в первом чтении проект бюджета Новозыбковского 

городского округа Брянской области на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Новозыбковского 

городского округа Брянской области на 2021 год:  

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Новозыбковского 

городского округа Брянской области в сумме 1 031 249 710,55 рублей; 

общий объем расходов бюджета Новозыбковского городского округа 

Брянской области  в сумме 1 031 249 710,55 рублей; 

верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета 

Новозыбковского городского округа Брянской области на 1 января 2021 года 

в сумме 41 000 000,00 рублей. 

3. Утвердить основные характеристики бюджета Новозыбковского 

городского округа Брянской области на 2022 год и на 2023 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Новозыбковского 

городского округа Брянской области  на 2022 год в сумме 916 380 646,12 

рублей и на 2023 год в сумме 897 392 156,34 рублей; 

общий объем расходов бюджета Новозыбковского городского округа 

Брянской области  на 2022 год в сумме 916 380 646,12 рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 11 000 000,00 рублей,  и на 2023 год 

в сумме 897 392 156,34 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 17 000 000,00 рублей; 



верхний предел муниципального внутреннего долга Новозыбковского 

городского округа Брянской области на 1 января 2023 года в сумме 

41 000 000 рублей и на 1 января 2024 года в сумме 41 000 000 рублей. 

4. Утвердить размер резервного фонда Новозыбковской городской 

администрации  на 2021 год  в сумме 400 000 рублей, на 2022 год в сумме 

400 000 рублей, на 2023 год в сумме 400 000 рублей. 

5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

«Официальный Новозыбков» и на официальном сайте Новозыбковского 

городского Совета народных депутатов. 

 

 

 

Глава Новозыбковского 

городского округа                                                                     А.В. Щипакин 

 


