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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  «КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН» 

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е 

  от        26      мая   2022 г.                                                                          №129    

 

«О внесении   изменения  в  бюджет  

 муниципального района 

 «Куйбышевский район» на 2022год 

 и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

                        КУЙБЫШЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

 

1. Внести следующие изменения в решение   Куйбышевского Районного Собрания    № 100 

от 23 декабря 2021 г  « О бюджете  муниципального района «Куйбышевский район» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»: 

абзац 1  стать 1 изложить в следующей редакции:  

          общий    объем     доходов      муниципального      района в сумме   515  727 556 

рублей 10 копеек,  в том числе объем безвозмездных поступлений     431 272 260 рублей 33 
копейки. 

абзац 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

общий      объем    расходов     бюджета     муниципального района    в сумме   523 609 258 
рублей 04 копейки;  

абзац 8 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

дефицит бюджета муниципального района  7 881 701 рубль 94 копейки. 

 

2. Внести изменения в  приложение № 2  к  решению  Куйбышевского Районного Собрания 

от 23 декабря  2021 года № 100         «О бюджете муниципального района «Куйбышевский район» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024годов» (согласно приложению № 1.) 

3. Внести изменения в  приложение №  4 к  решению  Куйбышевского Районного Собрания 
от 23 декабря  2021 года № 100      «О бюджете муниципального района «Куйбышевский район» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024годов» (согласно приложению № 2.) 

4. Внести изменения в  приложение № 19  к  решению  Куйбышевского Районного 

Собрания от 23 декабря  2021 года № 100    «О бюджете муниципального района «Куйбышевский 
район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024годов» (согласно приложению № 3.) 

5. Внести изменения в  приложение № 22 к  решению  Куйбышевского Районного 

Собрания от 23 декабря  2021 года № 100     «О бюджете муниципального района «Куйбышевский 
район» на 2022год и на плановый период 2023 и 2024годов» (согласно приложению № 4.) 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заведующего финансовым 
отделом администрации МР «Куйбышевский район» - Новикову Н.А. 

7. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в 

средствах  массовой информации. 

 

Глава муниципального района 

«Куйбышевский район»                                                                      А.А. Архипов 


