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ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
iб сессия V[I созыва

рЕшЕниЕ

26.08,2022 г. с. !оброе JФ 122 - рс

О внесении изменений в <<Районный бюджет на 2022 rод
и на плановый период 2023 и 2024 годов>

рассмотрев представленный главой администрации района проект
измегtеtлий в <Районный бюджет на 2022 год и на плановый период 2О2З и2024 годов)), утверяtденный Советом депутатов !обровского
мун и llи лальноl,о района о,г 2.1. l2,202 l г. Nч 76-рс (с изменениями) <о
районном бюджете на 2022 год и на плановый период 202З и 2024 годов>,
руководствуясь Уставом района, учитывая решение постоянной комиссии
совета депутатов !обровского муницип€rльного района по экономике и
финансам, Совет депутатов !обровского муниципмьного района

РЕШИЛ:

l.Принять изменения в <Районный бюджет на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов>, утвержденный Советом депутатов Щобровского
муниrlип€rльного района от 24.12.2021 г. Jф 76 - рс (с изменениями) <О
районrlом бюджете на 2022 год и на плановый период 2О2З и 2024 годов>
(при.;tа гается ),

2.Направить изменения главе /Jобровского муницип.lJlьного района для
подлисания и официального опубликования.

з. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную
комиссию Совета депутатов !обровского муниципЕчIьного района по
экономике и финансам.

4.настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председател ь Совета депутатов
Щобровского муниципального района Е.А. Мартынов



Приняты решением Совета депутатов
[обровского муниципального района
от 26.08.2022 г. Ns l22 - рс

Изменения в <Районный бюджет на 2022 rод
и на плановый период 2023 и 2024 годов>

I]tlccttt в rrI)ltl:itlttttыii fltil.tilter lIa ]()]2 I,o.:l }l Ila lIJIа},lовый период2O2з и 2024
гоl]овi.i. \,l,Bc,p)Ii,]letll{ыijl Pettrettl..tclt Совста деп),татов fiitбровского муниtItIпального

районLl tlr,24. |2,202l г. Nч 7(l-рс с,цед},юшие изменения:
l. гIlzнкт 9 <особенности исполнения районного бюджета в 2022 году))

дополнtl,гь подпункто\.{ 9,6 следуюшего содержания: кУстановить, что в
соответствии со cTau,eyi 242.26_ Бюдяtетного кодекса Российской Федерации
казнач е йс KoN.,I\1 сопровождению подлежат:

- аванс()вые плате)к!I по муниципальным контрактам, источником
финалtсового обесIlечения исполнения которых являются предоставляемые из

раЙонittlго бюдrке,га средства (за исключением средств, указанных в части 3 cTaTbt,t

! Фе_tерiuьного закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый
t]ерио.1 2023 и 2024 годов"). заключаемым на сумму l00 000 000,00 руб, и более,
пре,l\1еl()\1 itoTOpLIx является ка1[Iитальныli ремонт, реконструкция и строительство"
а I,aK7Iic iit]aIlc()i]ыe IL:Ii,1,1ciliLl llO Ktltt-lp,,n,,rn, (логовсlрам) о поставке товаров.
BblI1o_IilciliI1.1 1-1aittlt. t)Kii]lilIllll )cri)l" ]ак,lк)LIае\lы\l Ilit c\iN,lN,1) более 5 000 000,00 руб.
1.1cI1(),itIl1,I,cjIrI N,tи tt c()ljcllo"rIHи,l,ejIrlNtI.I в ра\,{ках исполнения указанных
il,,I},ниt {ill I Iацьных KoHl,paKTO ts :

- авансовые платежи по контрактам (договорам), источником финансовоI,о
обеспе.tения которых являются субсидии, предоставляемые в соответствии с
абзаrrем в"гоDыful 1,1K,t,a 1 с-r,агьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
закJIючаемым для обеспечения муниципальных нужд бюджетными и автономными
учреждениям !,обровского муниципального раЙона, лицевые счета которым
открыты в отделе финансов администрации [обровского муниципапьного раЙона,
на сумму 100 000 000,00 руб. и более, предметом которых является капитiLльный
ремонт. реконструкция и строительствоо а также авансовые платежи по контрактам
(логоворам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым
на сумму более 5 000 000.00 руб, исполнителями и соисполнителями в рамках
исполнеIJия указан}lых контрактов (договоров);

- расчеты по м},ниципа"I]ьным контрактам, расчеты по контрактам (договорам),

заключаемым
источником

муниципаJIьными бюдrкетными и автономными учреждениями,
финансового обеспечения исполнения которых являются

межбюджетные трансферты, имеющие целевое нilзначение, предоставляемые из
областного бюджета бюджету муниципtL,Iьного образования (за искJIючениом
средств, указанных в Y.аý,ги З ст:ат,ь_и_ 5 Федерального закона "о федеральном
бюджете на 2022 год и на плановый перио д 2023 и 2024 годов"), закJIючаемые на
сУМму 100 000 000,00 руб. и более, предметOм которых является капитiLльный
ремонт, реконструкция и строительQтво, а также расчеты по муницип{шьным
контрактам (контрактам, договорам) о поставке товаров, выполнении работ,
оказании услуг, заключаемым на сумму более 5 000 000,00 руб, исполнителями и
соиспOJlнителями в рамках исполнения указанных муниципальных контрактов
(контрактов, дс)гоtsоров).

]. Настоящие изм9нения вступают в силу 0о дня их официаJIьного
опубликования.

Глава fi,обровского муниципального района А,А. Попов


