
Муниципальное образование «Куюсское сельское поселение» 

 

ПРОТОКОЛ № 73 

очередного заседания Совета депутатов Куюсского сельского поселения 

от 30.12.2022 года 

 

с.Куюс, ул. Бозурташ, д. 12                                              начало в 10.00 часов 

 

Установленное число депутатов – 7 

Присутствующие депутаты:7 

Кырлымбашева Рузанна Петровна 

Артишева Лариса Николаевна 

Туянова Татьяна Васильевна 

Тюков Эдуард Алексеевич 

Тенгереков Виктор Леонидович 

Бедюшева Евгения Михайловна 

Стенина Татьяна Александровна 

 

Приглашенные:  

помощник прокурора Чемальского района Ф.В. Шваба.  

 

Повестка заседания: 

 

1. О внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального образования 

«Куюсское сельское поселение»   на 2022 год и плановый период 2023 и 2024гг. 

Вносит: В.Д.  Тантыбаров- Председатель Совета депутатов Куюсского сельского 

поселения  

Докладывает: В.Д.  Тантыбаров- Председатель Совета депутатов Куюсского сельского 

поселения 

 

По первому вопросу: 1.  О внесении изменений и дополнений в бюджет 

муниципального образования «Куюсское сельское поселение»   на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024гг. выступил глава сельского поселения В.Д. Тантыбаров  

Решение 73-1. 

  1) Статья 1 

       а) в пункте  1 слова «в сумме 10145,3  тыс.руб» заменить словами «в сумме 12634,3  

тыс.руб»; 

       б) в  пункте  2 слова «в сумме 11270,1  тыс.руб» заменить словами «в сумме  13759,1 

тыс.руб»; 

       в) пункт 3 изложить в следующей редакции «прогнозируемый дефицит местного 

бюджета на 2022 год в сумме 1124,8  тыс.рублей или без учета снижения остатков средств на 

счетах по учету средств местного бюджета в сумме 0,0 тыс.рублей, что составляет 0,0 процентов 

от доходов без учета объема безвозмездных поступлений». 

        1). Приложение №1 на 2022 год считать приложение №1 

        2). Приложение №2 «Объем поступлений доходов в бюджет муниципального 

образования "Куюсское сельское поселение" на 2022 год  изложить в редакции согласно 

приложению №2 к настоящему решению»; 

       3). Приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, и 

подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования «Куюсское 

сельское поселение» на 2022 год; изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему 

решению»; 



4). Приложение №4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам,  

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и  направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального образования «Куюсское сельское поселение» на 2022 год изложить в редакции 

согласно Приложению №4 к настоящему Решению.  

        5).Приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального  

образования  «Куюсское сельское поселение» на 2022 год изложить в редакции согласно 

Приложению №5 к настоящему решению. 

6).    Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 

реализацию муниципальных программ на 2022 год «Комплексное развитие территории МО 

«Куюсское сельское поселение» на 2021-2026 гг.»  изложить в редакции согласно Приложению 

№6 к настоящему решению. 

Проголосовали «за» - 7 депутатов 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Куюсского сельского поселения                                                                         В.Д. Тантыбаров 

 


