
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КАЛАШНИКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

от  09 ноября  2020 г.                                                                        № 21/2

 Об особом порядке внесения, рассмотрения и утверждения проекта решения
Калашниковского сельского Совета "О бюджете Калашниковского сельского
поселения Палласовского муниципального района на 2021 год и на плановый
период 2022-2023 годов

        В соответствии с Законом  Волгоградской области от 30октября 2020 года №
89-ОД «О приостановлении действия абзаца первого части 13 Закона
Волгоградской области от 11 июня 2008г.№1694-ОД « О бюджетном процессе в
Волгоградской области», постановлением Администрации Волгоградской области  
от 27 октября 2020 г. № 658-п «О внесении изменений в постановление
Администрации Волгоградской области от 13 июля 2020 г № 383-п « О сроках
составления  проекта  областного бюджета и проекта бюджета государственного
внебюджетного  фонда Волгоградской  области на 2021 год и на  плановый период
2022-2023 годов» 

           КАЛАШНИКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ                           
РЕШИЛ:

1. Внесение, рассмотрение и утверждение проекта решения о бюджете
Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района  на
2021 год и на плановый период 2022 -2023 годов осуществляется в соответствии с
главами 3 - 5 «Положения о бюджетном процессе в Калашниковском сельском
поселении Палласовского муниципального  района» утвержденным  решением 
Калашниковского сельского Совета от  13.11.2018 г. №18/2 с учетом следующих
особенностей:

1.1.  Администрация Калашниковского сельского поселения не позднее 23
ноября 2020 года вносит на рассмотрение Калашниковскому сельскому Совету
проект решения о бюджете Калашниковского сельского поселения Палласовского
муниципального района  на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов.
Проект решения о бюджете в течение трех рабочих дней  со дня его внесения в
Калашниковский сельский Совет  направляется председателем Калашниковского
сельского Совета  в контрольно-счетную палату Палласовского муниципального
района  для проведения его экспертизы.

  2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 
официальному опубликованию в районной газете «Рассвет».

Глава Калашниковского
сельского поселения                                                           С. А. Бирюков

consultantplus://offline/ref=D097DD2925A60DD0060A88BD63C9F5082FBDE1E48DA3F89FF7DB14C17517F02D3CCE31B70F230790390893D8qCpDH
consultantplus://offline/ref=D097DD2925A60DD0060A88BD63C9F5082FBDE1E48DA3F89FF7DB14C17517F02D3CCE31B70F230790390893D8qCpDH
consultantplus://offline/ref=D097DD2925A60DD0060A88BD63C9F5082FBDE1E48DA3F89FF7DB14C17517F02D3CCE31B70F230790390893D8qCpDH
consultantplus://offline/ref=D097DD2925A60DD0060A88BD63C9F5082FBDE1E48DA3F89FF7DB14C17517F02D3CCE31B70F230790390893D8qCpDH
consultantplus://offline/ref=D097DD2925A60DD0060A88BD63C9F5082FBDE1E48DA3F89FF7DB14C17517F02D3CCE31B70F230790390893D8qCpDH
consultantplus://offline/ref=D097DD2925A60DD0060A88BD63C9F5082FBDE1E48DA3F89FF7DB14C17517F02D3CCE31B70F230790390893D8qCpDH
consultantplus://offline/ref=D097DD2925A60DD0060A88BD63C9F5082FBDE1E48DA3F89FF7DB14C17517F02D3CCE31B70F230790390893D8qCpDH
consultantplus://offline/ref=D097DD2925A60DD0060A88BD63C9F5082FBDE1E48DA3F89FF7DB14C17517F02D3CCE31B70F230790390893D8qCpDH
consultantplus://offline/ref=D097DD2925A60DD0060A88BD63C9F5082FBDE1E48DA3F89FF7DB14C17517F02D3CCE31B70F230790390893D8qCpDH
consultantplus://offline/ref=D097DD2925A60DD0060A88BD63C9F5082FBDE1E48DA3F89FF7DB14C17517F02D3CCE31B70F230790390893D8qCpDH
consultantplus://offline/ref=D097DD2925A60DD0060A88BD63C9F5082FBDE1E48DA3F89FF7DB14C17517F02D3CCE31B70F230790390893D8qCpDH
consultantplus://offline/ref=D097DD2925A60DD0060A88BD63C9F5082FBDE1E48DA3F89FF7DB14C17517F02D3CCE31B70F230790390893D8qCpDH
consultantplus://offline/ref=D097DD2925A60DD0060A88BD63C9F5082FBDE1E48DA3F89FF7DB14C17517F02D3CCE31B70F230790390893D8qCpDH
consultantplus://offline/ref=D097DD2925A60DD0060A88BD63C9F5082FBDE1E48DA3F89FF7DB14C17517F02D3CCE31B70F230790390893D8qCpDH
consultantplus://offline/ref=D097DD2925A60DD0060A88BD63C9F5082FBDE1E48DA3F89FF7DB14C17517F02D3CCE31B70F230790390893D8qCpDH
consultantplus://offline/ref=D097DD2925A60DD0060A88BD63C9F5082FBDE1E48DA3F89FF7DB14C17517F02D3CCE31B70F230790390893D8qCpDH


Регистрационный № 31/2020
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