
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
                           ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
                              КАЛАШНИКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

                                                Р Е Ш Е Н И Е

  от 15 .12 .2020 г.                                                                     № 26/1

                      Об утверждении  Рекомендации  по итогам проведения
публичных слушаний по проекту бюджета Калашниковского сельского
поселения на 2021 год и на плановый период  2022 – 2023  годов.
Публичные слушания /обнародование/ проекта бюджета Калашниковского
сельского поселения на 2021 год и на плановый период  2022 -2023  года
направлены на реализацию права граждан на осуществление местного
самоуправления, с целью рассмотрения,обсуждения и принятия проекта
бюджета

         На основании  статьи 28Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьи 17 Устава Калашниковского сельского
поселения, Положения о публичных слушаниях на территории 
Калашниковского сельского  поселения, Положения о бюджетном процессе в
Калашниковском сельском поселении, утвержденного Калашниковским
сельским Советом 13.11.2018 г. за № 18/2 статей 9,14 Бюджетного кодекса
РФ
                       КАЛАШНИКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

                                           Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Рекомендацию  по итогам проведения публичных слушаний  по
проекту бюджета Калашниковского сельского поселения на 2021 год и на
плановый период  2022- 2023 годов.
2. Опубликовать данное решение и  Рекомендацию по итогам проведения
публичных слушаний по проекту бюджета Калашниковского сельского
поселения в районной газете.

  Глава  Калашниковского
  сельского поселения                                                    С.А.Бирюков.

 Регистрационный № 36 /2020



                                                                             Утверждена решением
                                                                 Калашниковского сельского Совета
                                                                  №   26/1         от 15 .12.2020 г.

                                           Р Е К О М Е Н Д А Ц И Я
        по итогам проведения публичных слушаний по проекту бюджета
 Калашниковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 -2023 годов.     

              На основании статьи 28Федерального закона от 6 октября  2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьи 17 Устава Калашниковского сельского
поселения, согласно Положения о публичных слушаниях  на  территории
администрации Калашниковского сельского поселения, Положения о 
бюджетном процессе в Калашниковском сельском поселении, 
утвержденного Калашниковским сельским Советом 13.11.2018 г. за № 18/2,
статей 9,14 Бюджетного кодекса РФ,
    обсудив проект бюджета  Калашниковского сельского поселения

                                     Р Е К О М Е Н Д О В АН О:

одобрить проект бюджета Калашниковского  сельского поселения на 2021 г 
по доходам в сумме 9863,63 тыс.рублей и по расходам в сумме  9863,63 тыс.
рублей,  на 2022 год по доходам 10 041,06 тыс.рублей и по расходам 
10 041,06 тыс.рублей,в том числе  условно утверждаемые расходы 2,5% от
общего объема расходов бюджета 243,6 тыс.руб.,  на 2023 год по доходам
10 170,22 тыс.рублей и по расходам 10 170,22 тыс.рублей., в том числе
условно-утверждаемые  расходы 5%  от общего объема расходов бюджета  
493,22 тыс.руб.

 Глава Калашниковского
 сельского  поселения                                                           С.А.Бирюков.


