
                                                                                                                                    
 РЕШЕНИЕ                               

СОВЕТА ОБРАЗЦОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 
от 12.12.2022                                                                                                    № 28 

поселок Образцовый 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Образцового сельского поселения 

Ленинградского района от 24 декабря 2021 года № 35 «О бюджете 

Образцового сельского поселения Ленинградского района 

на 2022 год» 

 

 

В соответствии со статьей 153 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом Образцового сельского поселения 

Ленинградского района, Совет Образцового сельского поселения 

Ленинградского района, р е ш и л:  

1. Внести следующие изменения в решение Совета Образцового 

сельского поселения Ленинградского района от 24 декабря 2021 года № 35 «О 

бюджете Образцового сельского поселения Ленинградского района на 2022 

год»: 

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1 

Утвердить основные характеристики бюджета Образцового сельского 

поселения Ленинградского района на 2022 год: 

1) общий объем доходов в сумме 13457,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 15275,7 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Образцового 

сельского поселения Ленинградского района на 1 января 2022 года в сумме 

150,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям Образцового сельского поселения Ленинградского района в сумме 

0,0 тыс. рублей; 

4) дефицит бюджета Образцового сельского поселения Ленинградского 

района в сумме 1818,2 тыс. рублей; 

5) источники внутреннего финансового дефицита бюджета в сумме 

1818,2 тыс. рублей.»; 

1.2. Пункт 1, 2 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«Статья 10 

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

Образцового сельского поселения Ленинградский район на 2022 год согласно 

приложению 3 к настоящему Решению. 

2. Установить предельный объем муниципального долга Образцового 

сельского поселения Ленинградский район на 2022 год в сумме 150,0 тыс. 



2 

 

рублей. 

 3.Установить предельный объем расходов на обслуживание муници-

пального долга Образцового сельского поселения Ленинградского района на 

2021 год в сумме 200,00  рублей.». 

2. Приложения № 1, 2, 3, 4 изложить в новой редакции (приложение № 

1, 2, 3). 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию 

по вопросам экономики, финансов, бюджета, налогам, имущественных 

отношений, строительства, ЖКХ, земельным вопросам Совета Образцового 

сельского поселения (Котова). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава Образцового сельского поселения 

Ленинградского района                                                                  О.В.Цымбал 
 
 
 


