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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ ЕРДЕНЕВО» 

 
 

РЕШЕНИЕ 

от 07 июня 2022 г.                                                                                                                   № 26 

 

«О   внесении     изменений и дополнений в Решение  

Сельской     Думы   сельского     поселения «Деревня 

 Ерденево» № 46 от 24.12.2021 года  «О бюджете  

сельского поселения «Деревня Ерденево» на 2022 год 

 и плановый период 2023 и 2024 годов» 

  

 

 Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации 

 

     Сельская Дума сельского поселения «Деревня Ерденево» РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Ерденево» № 46 от 

24.12.2021 года «О бюджете сельского поселения «Деревня Ерденево» на    2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 

          1.1. Изложить п.1 в следующей редакции: 

Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения «Деревня 

Ерденево» на 2022 год: 

- общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 11 957 633,46 

рубля, в том числе безвозмездные поступления в сумме 2 742 190,46 рублей; 

- общий объем расходов бюджета сельского поселения «Деревня Ерденево» в 

сумме 14 345 283,78 рубля; 

- нормативную величину резервного фонда администрации сельского поселения 

«Деревня Ерденево» в сумме 5 000,00 рублей; 

  -  дефицит в сумме 2 387 650,32 рубля. 

1.2. Внести изменения и дополнения в Приложение № 2 к Решению Сельской 

Думы сельского поселения «Деревня Ерденево» № 46 от 24.12.2021 года «О бюджете 

сельского поселения «Деревня Ерденево» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов» согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

1.3. Внести изменения и дополнения в Приложение № 4 к Решению Сельской 

Думы сельского поселения «Деревня Ерденево» № 46 от 24.12.2021 года «О бюджете 

сельского поселения «Деревня Ерденево» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов» согласно приложению № 2 к настоящему Решению 

1.4. Внести изменения и дополнения в Приложение № 6 к Решению Сельской 

Думы сельского поселения «Деревня Ерденево» № 46 от 24.12.2021 года «О бюджете 



сельского поселения «Деревня Ерденево» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов» согласно приложению № 3 к настоящему Решению. 

1.5. Внести изменения и дополнения в Приложение № 8 к Решению Сельской 

Думы сельского поселения «Деревня Ерденево» № 46 от 24.12.2021 года «О бюджете 

сельского поселения «Деревня Ерденево» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов» согласно приложению № 4 к настоящему Решению. 

1.6. Внести изменения и дополнения в Приложение № 10 к Решению Сельской 

Думы сельского поселения «Деревня Ерденево» № 46 от 24.12.2021 года «О бюджете 

сельского поселения «Деревня Ерденево» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов» согласно приложению № 5 к настоящему Решению. 

1.7. Внести изменения и дополнения в Приложение № 11 к Решению Сельской 

Думы сельского поселения «Деревня Ерденево» № 46 от 24.12.2021 года «О бюджете 

сельского поселения «Деревня Ерденево» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов» согласно приложению № 6 к настоящему Решению. 

2. Изложить пункт 17 Решения Сельской Думы сельского поселения «Деревня 

Ерденево» № 46 от 24.12.2021 года «О бюджете сельского поселения «Деревня 

Ерденево» на    2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в новой редакции: 

«Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

«Деревня Ерденево» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению № 14 

3. Дополнить Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Ерденево» 

№ 46 от 24.12.2021 года «О бюджете сельского поселения «Деревня Ерденево» на    

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» пунктом 18 следующего содержания: 

 «Казначейскому сопровождению подлежат следующие целевые средства: 

- муниципальные контракты (договоры) о поставке товаров, выполнении работ, 

оказании услуг в случаях, если сумма контракта (договора) превышает 50 000,0 тыс. 

рублей, заключенные после 1 января 2022 года, а также контракты (договоры) о 

поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму более 

600,0 тыс. рублей исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения указанных 

муниципальных контрактов (контрактов, договоров) о поставке товаров, выполнении 

работ, оказании услуг».  

4. Пункт 17 Решения Сельской Думы сельского поселения «Деревня Ерденево» 

№ 46 от 24.12.2021 года «О бюджете сельского поселения «Деревня Ерденево» на  2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов» заменить на пункт 19. 

 

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 

  6. Настоящее Решение подлежит обнародованию, путем размещения на 

официальном сайте администрации и подлежит опубликованию в газете «Маяк». 

 

 

 Глава сельского поселения 

 «Деревня Ерденево»                                                                            Э.В. Иванов 


