
14.02.2022г. № 1/1 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КАТАНГСКИЙ РАЙОН 
ПОДВОЛОШИНСКОЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА 

РЕШЕНИЕ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ 
ПОДВОЛОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2023 И 2024 ГОДОВ. (В РЕДАКЦИИ № 11/3 ОТ 24.12.2021 Г.) 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Иркутской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», Уведомлением №13 от 31.01.2022 г. «Об уточненных 
бюджетных ассигнованиях районного бюджета на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» и ст.ст. 51,52,53,55,56,57 Устава Подволошинского 
муниципального образования,  

 

ДУМА РЕШИЛА: 
 

Статья 1  
Внести изменения в решение Думы «О бюджете Подволошинского 

муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» №  11/3 от 24.12.2021г. Изложить пункт  1. статьи 1 в следующей редакции: 

1.Утвердить бюджет Подволошинского муниципального образования на 
2022 год:  

По доходам в сумме 9977687,00 рублей, в том числе безвозмездные 
поступления 8890487,00 рублей; 

общий объем расходов бюджета в сумме 11809274,32 рублей; 
размер дефицита в сумме 1831587,32 рублей, утвержденного общего 

годового объѐма доходов бюджета Подволошинского муниципального 
образования без учета утвержденного объѐма безвозмездных поступлений. 

Установить, что превышение дефицита бюджета Подволошинского 
муниципального образования на 2022 год над ограничениями, установленными 
статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в 
пределах суммы снижаемого остатков средств  в объеме 1831587,32 рублей» 

2.Утвердить основные характеристики бюджета Подволошинского МО на 
плановый период 2023 и 2024 годов: 

общий объем доходов бюджета Подволошинского МО на 2023 год в сумме 
10440287,00 рублей, в том числе безвозмездные поступления 9330567,00 рублей, 
на 2024 год в сумме 10691515,00 рублей, в том числе безвозмездные поступления 
9 542 615,00 рублей; 

общий объем расходов бюджета Подволошинского МО на 2023 год в сумме 
10440287,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
247717,00 рублей, на 2024 год в сумме 10691515,00 рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 507 580,00  рублей; 



 размер дефицита бюджета Подволошинского МО на 2023 год в сумме 0,00  
рублей, или 0% утвержденного общего годового объема доходов бюджета 
Подволошинского МО без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений, на 2024 год в сумме 0,00 рублей, или 0% утвержденного общего 
годового объема доходов бюджета Подволошинского МО без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

Статья 2 
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публично-нормативных обязательств: 
 на 2022 год в сумме 152 004,00 рублей; 
 на 2023 год в сумме 146 916,00 рублей; 
 на 2024 год в сумме 146 916,00 рублей. 
Статья 3 
Приложения 1,2,5,6,7,8,9,10,13,14 изложить в новой редакции 

(прилагаются). 
Статья4 
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
Статья 5 
Настоящее решение подлежит опубликованию в «Информационном 

вестнике с. Подволошино» и на официальном сайте администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
Глава Подволошинского 
муниципального образования  Г.А. Дробышева 
 
 
Председатель Думы       Г.А. Дробышева  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА 
 ПОДВОЛОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2023 И 2024 ГОДОВ» 

 
Основные параметры бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов сформированы в следующих объемах: 
 Тыс. руб. 

Основные параметры бюджета 2022 год 2023 год 2024 год 

Доходы, в том числе: 9977,7 10440,3 10691,5  

Расходы, в том числе: 11809,3 10440,3 10691,5 

условно утвержденные расходы 0 247,7 507,6 

Доля условно утвержденных 

расходов в общем объеме расходов 

(%) 

0 2,5 5 

Остаток средств на начало года 1831,6 0 0 

Резервный фонд  199 199 199 

Доходы бюджета на 2022 год запланированы в сумме 9977,7 тыс. рублей. 
В 2023 году доходы бюджета прогнозируются в объеме 10440,3 тыс. 

рублей. 
В 2024 году доходы бюджета прогнозируются в объеме 10691,5  тыс. 

рублей. 
Расходы 
Расходы бюджета прогнозируются на 2022 год в сумме 11809,3 тыс.руб., на 

2023 год в сумме 10440,3 тыс.руб., на 2024 год в сумме 10691,5  тыс.руб.  
Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета, 

предусмотрены в соответствии с проектом областного закона «Об областном 
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».  

Необходимо отметить, что в соответствии с действующим бюджетным 
законодательством в общем объеме расходов на плановый период 2023-2024 
годов планируется утвердить условно утвержденные расходы в 2023 году в сумме 
247,7 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 507,6 тыс.рублей.  

Учитывая положения пункта 5 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации данные расходы не учтены при распределении бюджетных 
ассигнований: 

- по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 
плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 6); 

- по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов на плановый период 2023 и 2024 годов 
(приложение 8); 

- ведомственную структуру расходов местного бюджета на плановый 
период 2023 и 2024 годов (приложение 10). 

По разделу «Общегосударственные расходы»  
Предусмотрены расходы на реализацию муниципальных программ:  на 2022 

год – 8351,0 тыс.руб., на 2023 год – 6814,7 тыс.руб.,на 2024 год – 6731,7 тыс.руб. 
- «Организация муниципального  управления  в Подволошинском 

муниципальном образовании на 2022-2024 годы»; 
- «Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение 

пожарной безопасности на территории Подволошинского муниципального 
образования на 2022-2024 годы»; 



Предусмотрены непрограммные расходы на функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации муниципального 
образования. 

По разделу «Национальная оборона» Предусмотрены расходы на 
реализацию муниципальной программы: 

- «Национальная оборона на территории в Подволошинского 
муниципальном образовании на 2022-2024гг.»,  на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2022 
год в сумме 223,1 тыс. руб.; на 2023 год в сумме 230,9 тыс. руб.; на 2024 год в 
сумме 239,2 тыс. руб. 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» Предусмотрены расходы на реализацию муниципальной 
программы: 

- «Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
пожарной безопасности на территории  Подволошинского муниципальном 
образовании на 2022-2024гг.»,  на 2022 год в сумме 258,4  тыс. руб.; на 2023 год в 
сумме 0,00 тыс. руб.; на 2024 год в сумме 392,2 тыс. руб. 

По разделу «Национальная экономика» Предусмотрены расходы на 
реализацию муниципальных программ:  

- «Дорожное хозяйство на территории  Подволошинского муниципального 
образования  на 2022– 2024 г.»   на 2022 год в сумме 918,5  тыс.руб.; на 2023 год в 
сумме 489,5 тыс.руб.; на 2024 год в сумме 528,7 тыс.руб.; 

По разделу «Благоустройство» Предусмотрены расходы на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2022 год в сумме 303,0 на 
2023 год в сумме 303,0 тыс.руб.; на 2024 год в сумме 303,0 тыс.руб.; 

 - «Благоустройство территории Подволошинского муниципального 
образования на 2022-2024гг.» ; на 2022 год в сумме 175,0 тыс.руб.; на 2023 год в 
сумме 0,00 тыс.руб.; на 2024 год в сумме 0,00 тыс.руб.; 

 По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на реализацию 
муниципальной программы «Развитие и содержание коммунального хозяйства в 
Подволошинском МО на 2022-2024 г.г.» на 2022 год – 55,00; на 2023 год – 834,4 
тыс.руб.; на 2024 год – 470,00 тыс.руб. 

По разделу «Социальная политика» Предусмотрены расходы на  
реализацию муниципальной программы: «Организация муниципального  
управления  в Подволошинском муниципальном образовании на 2022-2024 годы»; 
на 2022 год в сумме 152,0 тыс.руб.; на 2023 г.. – 147,0 тыс.руб.;на 2024 г. – 147,0. 

По разделу «Межбюджетные трансферты» Предусмотрены расходы на  
реализацию муниципальной программы: «Организация муниципального  
управления  в Подволошинском муниципальном образовании на 2022-2024 годы»; 
на 2022 год в сумме 1 373,2 тыс.руб.; на 2023-2024 г.г. – 1 373,2 тыс.руб. 
   
 


