
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
с. Ивановка 

 

О внесении изменений и дополнений в решение 

«О бюджете Ивановского муниципального округа на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

 
 

Принято Советом народных депутатов округа                                            22 февраля 2022 г. 

 

         Внести в решение от 22.12.2021 № 48 «О бюджете Ивановского 

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

следующие изменения: 

           1. П. ст.1 изложить в новой редакции:  

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского 

муниципального округа на 2022 год: 

          1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 1692959,7 тыс. 

рублей; 

2) общий объем расходов бюджета в сумме 1713475,7 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета в сумме 20516,0 тыс. рублей.» 

           2. В п.1 ст. 2 слова «на 2022 год в сумме 355811,0 тыс. рублей» заменить на 

слова «на 2022 год в сумме 357986,8 тыс. рублей». 

           3. В п.2 ст.2 слова «на 2022 год в сумме 1369007,5 тыс. рублей, в том числе 

прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1369007,5 тыс. руб.»  

заменить на слова «на 2022 год в сумме 1334972,9 тыс. рублей, в том числе 

прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1334999,4 тыс. руб.». 

 4. В п.3 ст. 7 слова «на 2022 год в сумме 14748,6 тыс. рублей» заменить на 

слова «на 2022 год в сумме 14679,9 тыс. рублей». 

 5.  В ст. 13 число "29671,8 " заменить на "30598,1". 

           6. Изложить в новой редакции приложение № 1 "Прогнозируемые объёмы 

налоговых и неналоговых доходов бюджета Ивановского муниципального округа 

на 2022 год" согласно приложению № 1 к данному решению. 

           7. Изложить в новой редакции приложение № 3 "Прогнозируемые объемы 

безвозмездных поступлений в бюджет Ивановского муниципального округа по 

кодам видов и подвидов доходов» согласно приложению № 2 к данному решению. 

           8. Изложить в новой редакции приложение № 4 "Прогнозируемые объемы 

безвозмездных поступлений в бюджет Ивановского муниципального округа по 

кодам видов и подвидов доходов на плановый период 2023 и 2024 годы" согласно 

приложению № 3 к данному решению. 

           9. Изложить в новой редакции приложение № 5 "Источники внутреннего 

финансирования бюджета Ивановского муниципального округа в 2022 году и в 

плановом периоде 2023 и 2024 годов» согласно приложению № 4 к данному 

решению. 



  

          10. Изложить в новой редакции приложение № 8 "Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 

группам видов расходов классификации расходов  бюджета Ивановского 

муниципального округа на 2022 год" согласно приложению № 5 к данному 

решению. 

          11. Изложить в новой редакции приложение № 10 "Ведомственная 

структура расходов бюджета Ивановского муниципального округа на 2022 г." 

согласно приложению № 6 к данному решению. 

          12. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Глава округа                                                                                  В.В. Ольшевская 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

с. Ивановка 

22 февраля 2022 г. 

№ 75 
 

 

 

 

 

Данное решение размещено на официальном сайте администрации Ивановского района http://ivanovskiy28.ru  

разделе «Документы» - «Решения». 
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