
 15.07.2022г. № 5/3 
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 ОТ 14.02.2022 ГОДА 

№11/3, ОТ 15.04.2022Г. № 2/6) 
 

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»,  
Постановление Правительства РФ от 28 мая 2022 г. N 973 «Об особенностях 
исчисления и установления в 2022 году минимального размера оплаты труда, 
величины прожиточного минимума, социальной доплаты к пенсии, а также об 
утверждении коэффициента индексации (дополнительного увеличения) размера 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, коэффициента дополнительного 
увеличения стоимости одного пенсионного коэффициента и коэффициента 
дополнительной индексации пенсий ,предусмотренных абзацами четвертым – 
шестым пункта 1 ст. 25 ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации", Законом Иркутской области от 28.06.2022 г. №42-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 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 10 012 287,00 рублей, в том числе безвозмездные 
поступления 8 904 387,00 рублей; 

общий объем расходов бюджета в сумме 11 843 874,32 рублей; 
размер дефицита в сумме 1 831 587,32 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 1 831 587,32 рублей.» 

Статья 2 
Приложения 1, 5, 7, 9, 13 изложить в новой редакции (прилагаются). 
Статья3 
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
Статья 4 



Опубликовать данное решение в «Информационный вестнике с. 
Подволошино». 

 
 
ГлаваПодволошинского 
муниципального образования  Г.А. Дробышева 
 
 
Председатель Думы        Г.А. Дробышева   


