
 

Дума Сладковского сельского поселения 

Слободо-Туринского муниципального района   

четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ 

   20.06.2022 № 327-3-НПА                                                                      с. Сладковское 

   О внесении изменений в решение Думы Сладковского сельского 

поселения от 24.12.2021 г № 327-НПА «О бюджете Сладковского  

сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  

 

       Рассмотрев обращение главы Сладковского сельского поселения о выделе-

нии дополнительных финансовых средств на подготовку и проведение в 2022 

году выборов депутатов Думы Сладковского сельского поселения, Дума Слад-

ковского сельского поселения 

       РЕШИЛА: 

       1. В целях эффективности и качества организации и проведения выборов в 

органы местного самоуправления в 2022 году, внести в решение Думы Слад-

ковского сельского поселения от 26.12.2021 № 327-НПА “О бюджете Сладков-

ского сельского поселения на 2022 год и плановый период и плановый период 

2023 и 2024 годов» следующие  изменения: 

      1.1. приложения 4, 6  к решению Думы Сладковского сельского 

поселения от 24.12.2021 № 327-НПА «О бюджете Сладковского сельского 

поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» принять в 

новой редакции (прилагаются). 

      2. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию в печатном средстве массовой информации 

Думы и Администрации Сладковского сельского поселения 

«Информационный вестник». 

      3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную 

комиссию по экономической политике и муниципальной собственности 

(председатель Назаров А.А.). 

  

 

 

Председатель Думы 

Сладковского сельского поселения                ________________/ В.А. Потапова 



Пояснительная записка  

к Решению Думы Сладковского сельского поселения 

от 20. 06. 2022 г.  №  327-3-НПА «О внесении изменений в решение Думы 

Сладковского сельского поселения от 24.12.2021 г. № 327-НПА «О бюджете 

Сладковского сельского поселения на 2022 год и плановый период  

2023 и 2024 годов»  

В бюджете Сладковского сельского поселения на 2022 год на подготовку и 

проведение выборов депутатов Думы Сладковского сельского поселения 

предусмотрено 627,00 тыс.руб. Согласно расчетам Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной комиссии  финансовых средств на 

организацию запланированных в 2022 году выборов  необходимо 746126,37 

тыс.руб. 

В целях эффективности и качества организации и проведения выборов в 

представительные органы  муниципального образования в 2022 году, 

необходимы дополнительные финансовые средства в сумме 119126,37 тыс.руб. 

(для выплаты членам избирательных комиссий с правом решающего голоса за 

работу в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы 

Сладковского сельского поселения, расчеты прилагаются). 

           На основании изложенного, предлагается внести в бюджет Сладковского 

сельского поселения следующие изменения:  

           1. Уменьшить расходную часть бюджета  на 119 126, 37 рублей, в том числе 

по коду бюджетной классификации: 

           - раздел 0400 «Национальная экономика», подраздел 0408 «Транспорт», 

целевая статья 2030223140 «Организация транспортного обслуживания 

населения»,  вид расхода 244 «Прочие работы, услуги» на 119 126,37 рублей; 

           2. Увеличить расходную часть бюджета  в сумме 119 126, 37 рублей, в том 

числе по коду бюджетной классификации: 

           - раздел 0100 «Общегосударственные вопросы», подраздел 0107 

«Обеспечение проведения выборов и референдумов», целевая статья 7000920120 

«Осуществление проведения муниципальных выборов»,  вид расхода 880 «Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» на 119 126,37 рублей. 

 

     И.о главы Сладковского  

     сельского поселения                                                     А.Н.Незаконнорожденных  


