
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                  

 
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК МСТЕРА ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е   
 

30.09.2022                                                                                                     № 90 
О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов муниципального 
образования поселок Мстера Вязниковского 
района от 17.12.2021 №29 «О  бюджете 
муниципального образования поселок 
Мстера Вязниковского района 
Владимирской области  на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» 

           
Рассмотрев ходатайство администрации муниципального образования 

поселок Мстера Вязниковского района о внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов муниципального образования поселок Мстера 
Вязниковского района от 17.12.2021 №29 «О бюджете муниципального 
образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Совет народных депутатов 
муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района  р е ш и л: 

  1.Внести в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования поселок Мстера Вязниковского района от 17.12.2021 №29 «О 
бюджете муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района 
Владимирской области на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
следующие изменения: 

  1.1 Пункт 1 изложить в новой редакции 
«1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования поселок Мстера  Вязниковского района Владимирской области на 
2022 год: 

1.1 Прогнозируемый объем доходов  57 070,6  тыс. руб., в том числе 
      - налоговые и неналоговые доходы 23 305,5 тыс. руб.,  

- финансовая помощь из областного бюджета 12 467,1  тыс. руб., в том 
числе дотация бюджетам городских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов – 1762,0 тыс. руб., субсидии 
бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования 
современной городской среды 2 509,8тыс. руб., прочие субсидии бюджетам 
городских поселений на замену устаревших светильников на новые 
энергоэффективные, монтаж самонесущих изолированных проводов – 286,2 тыс. 
руб., прочие субсидии бюджетам городских поселений на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения – 7656,0 тыс. руб., субвенция 253,1 тыс. руб. 



 2 
-финансовая помощь из муниципального образования 

Вязниковский район: дотация на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 7017,5 тыс. руб., межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями – 27,1 тыс. руб., иные 
межбюджетные трансферты – 14 213,9 тыс. руб. 

1.2 Общий объём расходов в сумме 58 623,6   тыс. руб.  
1.3 Дефицит бюджета в сумме  1553,0 тыс. руб. 
1.4 Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января  2023 

года в сумме 0 (ноль) тыс. руб., в том числе верхний предел долга  по 
муниципальным гарантиям 0 (ноль) тыс.руб. 

1.5.Утвердить муниципальный дорожный фонд муниципального 
образования поселок Мстера на 2022 год в размере 14427,4тыс. руб.  

1.6.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
нормативно-публичных обязательств  в сумме 0,0 тыс. руб.». 

1.2  В пункте 15 цифру «18546,8» заменить цифрой «21598,0». 
2. Приложения №№1,2,3,4 изложить в новой редакции согласно 

приложениям  №№1,2,3,4.  
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

газете «Маяк». 
 

Глава муниципального образования  
поселок Мстера, Председатель Совета 
народных депутатов                                                                          Н.А.Маслова  
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