
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
МОТЫГИНСКИЙ РАЙОН 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
20.09.2022г. п. Орджоникидзе             № 29/117 
 

О внесении изменений и дополнений в Решение Орджоникидзевского сельского 
Совета депутатов № 20/86 от 24 декабря 2021 года «О бюджете Орджоникидзевского 
сельсовета Мотыгинского района Красноярского края на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 г.г.» 

На основании ст. 55 Устава Орджоникидзевского сельсовета Мотыгинского 
района, Орджоникидзевский сельский Совет депутатов 

Р Е Ш И Л: 
Внести в Решение Орджоникидзевского сельского Совета депутатов № 20/86 от 

24.12.2021 года «О бюджете Орджоникидзевского сельсовета Мотыгинского района 
Красноярского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 г.г.»  следующие 
изменения и дополнения: 

1.   Статью 1 изложить в следующей редакции: 
1.  Утвердить основные характеристики бюджета Орджоникидзевского 

сельсовета Мотыгинского района Красноярского края (далее местный бюджет) на 2022 
год: 

1) Общий объем доходов местного бюджета в сумме 23 630,69 тыс. рублей;  
2) Общий объем расходов местного бюджета в сумме 23 964,38 тыс. рублей; 
3) Дефицит (профицит) местного бюджета в сумме 333,69 тыс. рублей; 
4) Источники финансирования профицита местного бюджета в сумме 333,69 тыс. 

рублей, согласно приложению № 1 к настоящему решению; 
2.  Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год и на 2024 

год: 
1) общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 16 634,57 тыс. 

рублей и на 2024 год в сумме 16 658,27 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 16 634,57 тыс. 

рублей, в том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 400,41 
тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 16 658,27 тыс. рублей, в том числе общий объем 
условно утверждаемых расходов в сумме 801,63 тыс. рублей; 

3) дефицит (профицит) местного бюджета на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и 
на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 

4) источники финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год в сумме 
0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложению № 1 к 
настоящему решению. 

2.   Приложения №№ 1; 2; 3; 4; 5 к Решению Орджоникидзевского сельского 
Совета депутатов № 20/86 от 24.12.2021 г. «О бюджете Орджоникидзевского сельского 
совета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024г.г.»  изложить в новой редакции 
согласно Приложениям №№ 1; 2; 3; 4; 5. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в печатном 
издании «Вести Орджоникидзе» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2022 года. 

 
 
Председатель Орджоникидзевского 
сельского Совета депутатов Л.В.Шишкина 
 
Глава Орджоникидзевского 
сельсовета А.В. Алабаева 


