
 

Официальное опубликование 

Размещено 28.10.2022г. 

                                                                                   ПРОЕКТ 

СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
от  __21.10.2022 г___                                                   № _177_ 

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 1268613,2 тыс. рублей" заменить 

словами "общий объем доходов в сумме 1271284,2 тыс. рублей"; 

- "общий объем расходов в сумме 1326865,2 тыс. рублей" заменить 

словами "общий объем расходов в сумме 1330720,2 тыс. рублей"; 

- "дефицит районного бюджета в сумме 58252,0 тыс. рублей" заменить 

словами "дефицит районного бюджета в сумме 59436,0 тыс. рублей". 

1.2. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1. 

1.3. Приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 2. 

1.4. Приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 3. 

1.5. Приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 4.  
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