
 

 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Совет Иртышского сельского поселения 

 
 

РЕШЕНИЕ  
 

от  21.12.2021  №  39 

 

О принятии в первом чтении проекта решения Совета Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области «О бюджете 

Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

Рассмотрев проект решения «О бюджете Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов», представленный Совету Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области к 

рассмотрению в первом чтении, Совет Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области  

 

РЕШИЛ: 

           1. Принять в первом чтении проект решения Совета Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области «О 

бюджете Иртышского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

           2. Утвердить бюджет Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2022 год по  доходам в сумме 

28926278,67 рублей, на 2023 год в сумме 35012028,67 рублей, на 2024 год в 

сумме 35660692,67 рублей согласно приложению № 1 к настоящему 

решению. Общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 

28926278,67 рублей, на 2023 год в сумме 35012028,67 рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 866653,00  рублей, и на 2024 год в 

сумме 35660692,67 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 1765127,00 рублей согласно приложению № 2,3,4 к настоящему 

решению. 

Превышение расходов над доходами бюджета Иртышского сельского 

поселения в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов определить в 

размере 0,0 тыс. рублей от общего годового объема доходов бюджета 

Иртышского сельского поселения без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений. 



           3.  Верхний предел муниципального внутреннего долга Иртышского 

сельского поселения на 1 января 2023 года в размере 0,00 рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям поселения – 0,00 

рублей, на 1 января 2024 года в размере 0,00 рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям поселения – 0,00 рублей, на 

1 января 2025  года в размере 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям поселения – 0,00 рублей       

          4. Установить предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга Иртышского сельского поселения в 2022 году в сумме 

0,00 рублей, в плановом периоде 2023 года в сумме 0,00 рублей и 2024 годов 

в сумме 0,00 рублей. 

           6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

Иртышского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

          7. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Иртышского сельского поселения на 2022 год в размере 6629632,16 рублей, 

на 2023 год в размере 11505089,16 рублей, на 2024 год в размере 11229868,16 

рублей. 

          8. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2022 году в 

сумме 847146,51 рублей, в плановом периоде 2023 года в сумме 858376,51 

рублей и 2024 года в сумме 870610,51 рублей. 

          9. Установить, что поправки к показателям бюджета Иртышского 

сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 

являющимся предметом рассмотрения  проекта решения Совета Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области «О 

бюджете Иртышского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» во 

втором чтении, представляются в Совет Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области  в срок до 11 декабря 2021 

года. 

          10. Поручить финансисту Администрации Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области Макаркиной 

Л.А. в срок до 14 декабря 2021 года обобщить поступившие к проекту 

решения Совета Иртышского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области «О бюджете Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» в соответствии с пунктом 9 настоящего решения 

поправки и представить заключение по ним в Совет Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области  для подготовки 

к принятию во втором чтении указанного проекта решения. 

 

 

 

Председатель Совета сельского поселения                                       К.Н.Малюга 
 


