
 

 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ТЫНДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(первый созыв) 

 

РЕШЕНИЕ 

10.08.2022           № 275 
г.Тында 

 

О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Тындинского 

муниципального округа Амурской 

области от 23.12.2021 №146 «О 

бюджете Тындинского муниципального 

округа Амурской области на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом Тындинского муниципального округа Амурской области, 

Совет народных депутатов Тындинского муниципального округа Амурской 

области 

РЕШИЛ: 

I. Внести в решение Совета народных депутатов Тындинского муниципального 

округа Амурской области от 23.12.2021 №146 «О бюджете Тындинского 

муниципального округа Амурской области на 2022 год и плановый период 2023-

2024 годов(в редакции решения Совета народных депутатов Тындинского  

муниципального округа Амурской области от 16.02.2022 № 173, от 21.04.2022 

№195, от 23.06.2022 №258)  (далее по тексту – решение) следующие изменения: 

1. пункт 1 решения изложить в новой редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета округа на 2022 год: 

1.1.прогнозируемый общий объем доходов бюджета округа в сумме 1 887 

498 233,94 рублей; 

1.2.общий объем расходов бюджета округа в сумме 1 923 187 800,97 рублей; 

1.3. дефицит бюджета округа в сумме 35 689 567,03 рублей.»; 

2. пункт 4 решения изложить в новой редакции: 

«4.Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений на 2022 

год в сумме 1 399 542 697,94 рублей, на 2023 год в сумме 1 023 875 414,57 рублей, 

на 2024 год в сумме 1 063 370 802,71 рублей.»; 

3. пункт 5 решения изложить в новой редакции: 

«5.Утвердить прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 

2022 год в сумме 1 375 538 652,22 рублей, на 2023 год в сумме 1 023 875 414,57 

рублей, на 2024 год в сумме 1 063 370 802,71 рублей.»; 
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4.приложение № 1 «Прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых 

доходов, безвозмездных поступлений бюджета округа по кодам видов и 

подвидов доходов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» решения 

изложить в новой редакции(приложение № 1); 

5. приложение № 2 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Тындинского муниципального округа на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов» решения изложить в новой редакции (приложение № 2); 

6. приложение № 3 «Ведомственная структура расходов бюджета округа на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (по главным распорядителям 

средств бюджета округа, разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности),группам видов расходов классификации расходов бюджета округа) 

решения изложить в новой редакции (приложение № 3); 

7. приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета округа 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» решения изложить в новой 

редакции (приложение № 4); 

8. приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам классификации расходов бюджета округа на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов» решения изложить в новой редакции (приложение № 5); 

9.пункт 21. решения дополнить подпунктами 21.10. и 21.11. следующего  

содержания: 

«21.10. принятие решений Правительством Амурской области, 

исполнительными органами государственной власти Амурской области о  

распределении межбюджетных трансфертов, не имеющих целевого назначения, 

сверх объемов, утвержденных настоящим решением и направление указанных 

средств на увеличение бюджетных ассигнований для финансирования расходов, 

связанных с: 

-исполнением «майских» Указов Президента Российской  Федерации; 

-увеличением оплаты труда работникам муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений, подведомственных администрации 

Тындинского муниципального округа, получающих заработную плату  на  уровне 

минимального размера оплаты труда;  

-увеличением объема потребности коммунальных услуг муниципальных 

учреждений и организаций Тындинского муниципального округа; 

-пополнением резервного фонда администрации Тындинского  

муниципального округа Амурской  области.  

21.11. внесение изменений в муниципальные программы путем  

перераспределения  бюджетных ассигнований по главному распорядителю средств  

бюджета или между главными распорядителями средств бюджета в пределах 

утвержденного настоящим решением объема бюджетных  ассигнований на 

реализацию  муниципальных  программ.». 
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10. Текст решения опубликовать в газете «Телепорт», приложения к 

настоящему решению №1, №2, №3, №4, №5 разместить на официальном сайте 

Тындинского муниципального округа Амурской области. 

11.Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

12.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, налогам, собственности и хозяйственно-экономической 

политике. 

 

Председатель Совета народных депутатов 

Тындинского муниципального округа 

Амурской области       Э.В. Бреев 

 

Глава Тындинского  

муниципального округа               Т.А. Лысакова


