
 
 

 
Сельская Дума 

муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино 

Боровского района Калужской области 

 
РЕШЕНИЕ 

 

« 29 » сентября 2022 г. с. Ворсино № 60 

 

О внесении изменений в Решение Сельской 

Думы муниципального образования сельского 

поселения село Ворсино от 16.12.2021 № 101 

«О бюджете муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования сельского 

поселения село Ворсино, Сельская Дума муниципального образования сельского 

поселения село Ворсино 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Сельской Думы муниципального образования сельского 

поселения село Ворсино от 16.12.2021 № 101 «О бюджете муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино на 2022 год:  

общий объем доходов бюджета муниципального образования сельского поселения 

село Ворсино в сумме 134 885 686,21 рублей, в том числе объем безвозмездных 

поступлений в сумме минус 12 866 555,55 рублей; 

общий объем расходов бюджета муниципального образования сельского поселения 

село Ворсино в сумме 163 317 350,98 рублей; 

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино в сумме 4 056 991,00 рублей; 

нормативную величину резервного фонда администрации муниципального 

образования сельского поселения село Ворсино  в сумме 400 000,00  рублей; 

верхний  предел  муниципального  внутреннего долга по состоянию на 

1 января 2023 года – 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме – 0,00 рублей; 

дефицит бюджета сельского поселения село Ворсино в сумме  

28 431 664,77 рублей». 

1.2. Изложить приложение 2 в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

Решению. 

1.3. Изложить приложение 4 в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

Решению. 



1.4. Изложить приложение 6 в редакции согласно приложению 3 к настоящему 

Решению. 

1.5. Изложить приложение 8 в редакции согласно приложению 4 к настоящему 

Решению. 

1.6. Изложить приложение 10 в редакции согласно приложению 5 к настоящему 

Решению. 

1.7. Изложить приложение 12 в редакции согласно приложению 6 к настоящему 

Решению. 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию). 

 

 

Глава муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино                        Р.Б. Регер 


