
Официальное опубликование 

Размещено 20.05.2022г. 

                                                                                   ПРОЕКТ 

СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 
от  _17.05.2022 г.______                                                   № _135___ 

ст-ца Калининская 

 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального  

образования Калининский район от 10 декабря 2021 г. № 85  

"О бюджете муниципального образования Калининский район  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

 

 

В соответствии со статьями 9, 11 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и статьями 25, 64 Устава муниципального образования 

Калининский район Совет муниципального образования Калининский район     

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования Калининский 

район от 10 декабря 2021 г. № 85 "О бюджете муниципального образования 

Калининский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 Решения слова:  

- "общий объем доходов в сумме 1207563,1 тыс. рублей" заменить 

словами "общий объем доходов в сумме 1220910,7 тыс. рублей"; 

- "общий объем расходов в сумме 1267215,1 тыс. рублей" заменить 

словами "общий объем расходов в сумме 1280562,7 тыс. рублей". 

1.2. Пункт 18 Решения дополнить абзацами следующего содержания:  

"Установить, что добровольные взносы и пожертвования, поступившие в 

местный бюджет, направляются в установленном порядке на увеличение 

расходов местного бюджета соответственно целям их предоставления. 

В случае если цель добровольных взносов и пожертвований, 

поступивших в местный бюджет, не определена, указанные средства 

направляются на финансовое обеспечение расходов местного бюджета в 

соответствии с настоящим решением. 
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