                                                                                                           
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                     
 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ДУМА СЕДАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                   пятого созыва	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

РЕШЕНИЕ  
 от 30.09.2022			                                                                                                                        № 1/5 
п. Седаново

О внесении изменений в решение Думы
Седановского муниципального 
образования четвертого созыва     
от 29.12.2021  года № 49/2        
«О бюджете Седановского муниципального
образования на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»
    
         В связи с уточнением объема безвозмездных поступлений в бюджет  Седановского муниципального образования, уточнением бюджетных ассигнований программных и непрограммных расходов на 2022 год,  руководствуясь пунктами 1, 2 Положения о бюджетном процессе  Седановского муниципального образования, утвержденного решением Думы Седановского муниципального образования четвертого  созыва от 23.09.2021 № 45/2, руководствуясь статьями 24, 45 Устава Седановского муниципального образования, Дума  Седановского муниципального образования пятого созыва:
РЕШИЛА:
    1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Думы Седановского муниципального образования четвертого созыва от 29.12.2021 года № 49/2  «О бюджете Седановского муниципального образования на 2022 год и на плановый  период 2023 и 2024 годов»:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Седановского  муниципального образования (далее – местный бюджет) на 2022 год:
1) общий объем доходов в сумме  17 330,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и  неналоговые доходы 2 642,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления  14687,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 19 084,1 тыс. рублей;
3) размер дефицита в сумме 1 753,7 тыс. рублей или  66,4 %   от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в сумме 1 633,0 тыс. рублей. Дефицит местного бюджета без учета остатков средств на счетах составляет 4,6 %.»  
2. Приложения 1, 3, 5, 7, 9 изложить в новой прилагаемой редакции.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Седановский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Седановского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы Седановского муниципального образования пятого созыва по местному бюджету.


Глава администрации
Седановского муниципального
образования  пятого созыва                                                                                        Д.Ю. Козловский


