
П Р О Е К Т

Дума Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

От 00.00. 2021г. №000-НПА
с. Сладковское

О бюджете Сладковского сельского поселения на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов

В  соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом
от  06.10.2013  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  решением  Думы Сладковского  сельского  поселения  от  31.10.2013
№28  «Об  утверждении  Положения  о  бюджетном  процессе  в  Сладковском  сельском
поселении» (с изменениями от 29.10.2015 № 171-НПА, от 15.11.2017 № 16-НПА), заслушав
доклад  главы  Сладковского  сельского  поселения  Л.П.  Фефеловой  «О  проекте  бюджета
Сладковского  сельского  поселения  на  2022  и  плановый  период  2023  и  2024  годов»,  Дума
Сладковского сельского поселения

РЕШИЛА:
1.  Принять  бюджет Сладковского сельского поселения на 2022 год и плановый период

2023 и 2024 годов в первом чтении.
2. Утвердить бюджет Сладковского сельского поселения:
1). на 2022 год (приложение 1, 3, 5)

- общий объем доходов в сумме 56 936,7 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 56 936,7 тыс. рублей;
- дефицит в сумме 0,00 тыс. рублей. 

2). на 2023 год (приложение 2, 4, 6)
- общий объем доходов в сумме 41 436,9 тыс. рублей;
-  общий  объем  расходов  в  сумме  41  436,9  тыс.  рублей,  в  том  числе  общий  объем

условно утвержденных расходов в сумме 1 028,1 тыс. рублей;
- дефицит в сумме 0,00 тыс. рублей;

3). на 2024 год (приложение 2, 4, 6)
- общий объем доходов в сумме 41 858,6 тыс. рублей;
-  общий  объем  расходов  в  сумме  41  858,6  тыс.  рублей,  в  том  числе  общий  объем

условно утвержденных расходов в сумме 2 076,7 тыс. рублей;
- дефицит в сумме 0,00 тыс. рублей.

3.  Главе  Сладковского  сельского  поселения  Л.П.  Фефеловой  организовать  публичные
слушания  в  соответствии с  Положением «О порядке  организации и проведения  публичных
слушаний,  общественных  обсуждений  в  Сладковском  сельском  поселении»,  утвержденным
Решением Думы Сладковского сельского поселения от 31.01.2019г. № 127-НПА.

4. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официального опубликованию
в печатном средстве массовой информации Думы и Администрации Сладковского сельского
поселения «Информационный вестник».

5. Контроль над исполнением данного Решения возложить на постоянную комиссию по
экономической политике и муниципальной собственности (председатель Назаров А.А.).

Председатель Думы Сладковского                                   Глава Сладковского
сельского поселения                                                          сельского поселения
_____________     В.А. Потапова                                       _____________  Л.П. Фефелова


