
 
 
 
 
 

Волгоградская область 

Палласовский муниципальный район 

Эльтонский  сельский Совет 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

06  декабря  2022 г.                                                                               № 36/1 

 

Об утверждении Рекомендации  

по итогам проведения публичных  

слушаний по проекту бюджета  

Эльтонского  сельского поселения  

на 2023 год и на плановый период   

2024-2025 годов 

         Публичные слушания (обнародование) проекта бюджета Эльтонского  

сельского поселения на 2023 год и на плановый период  2024-2025 годов 

направлены на реализацию права граждан на осуществление местного 

самоуправления, с целью рассмотрения, обсуждения и принятия проекта 

бюджета. 

         На основании  статьи 28 Федерального закона   № 131-ФЗ от 06.10.2003 

г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", статей 9,14 Бюджетного кодекса РФ, статьи 17 Устава 

Эльтонского сельского поселения, Положения о публичных слушаниях на 

территории Эльтонского  сельского поселения, Положения о бюджетном 

процессе в Эльтонском  сельском поселении, утвержденного решением 

Эльтонского  сельского Совета № № 23 от 14.11.2018 г. в редакции решений 

№ 4/2 от 19.02.2021 г., № 34 от 22.11.2021 г. 

Эльтонский сельский Совет 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Рекомендацию по итогам проведения публичных слушаний по 

проекту бюджета Эльтонского сельского поселения на 2023 год и на 

плановый  период 2024-2025 годов. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию в районной газете « Рассвет». 

 

Глава Эльтонского  

сельского поселения                                                              Сурганов Н.А. 

 

Председатель Эльтонского сельского Совета   Айткулова С.Е. 

 

Рег. №  50/2022 



 

Утверждена решением 

Эльтонского  сельского Совета 

№ 36/1 от 06.12.2022 г. 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

 

По итогам проведения публичных слушаний по проекту бюджета 

Эльтонского  сельского поселения на 2023 год на плановый период 2024-

2025 годов 

 

 

 

На основании  статьи 28 Федерального закона   № 131-ФЗ от 06.10.2003 

г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", статей 9,14 Бюджетного кодекса РФ,  статьи 17 Устава 

Эльтонского  сельского поселения, Положения о публичных слушаниях на 

территории Эльтонского  сельского поселения, Положения о бюджетном 

процессе в Эльтонском  сельском поселении, утвержденного решением 

Эльтонского сельского Совета № 23 от 14.11.2018 г. в редакции решений № 

4/2 от 19.02.2021 г., № 34 от 22.11.2021 г.  обсудив проект бюджета 

Эльтонского  сельского поселения рекомендовано: 

одобрить проект бюджета Эльтонского  сельского поселения  

на 2023 год по доходам в сумме 11500,0 тыс. руб. по расходам в сумме 

11500,0  тыс. руб., на 2024 год по  доходам в сумме 11000,0  тыс. руб. по 

расходам в сумме 11000,0 тыс. руб., на 2025 год по  доходам в сумме 11000,0 

тыс. руб. по расходам в сумме  11000,0 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

Глава Эльтонского сельского поселения                                   Сурганов Н.А. 

 

 
 
 
 
 

                     
 


