
Утверждена решением
Степновского  сельского Совета

№   23/1   от 12.12.2022 г.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

По итогам проведения публичных слушаний по проекту бюджета Степновского 
сельского поселения Палласовского муниципального района на 2023 год на
плановый период 2024-2025годов

           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 Степновского 
сельского поселения, Положения о публичных слушаниях на территории
Степновского  сельского поселения, Положения о бюджетном процессе в
Степновском  сельском поселении, утвержденного решением Степновского
сельского Совета № 22 от 12.11.2018г..  обсудив проект бюджета Степновского 
сельского поселения рекомендовано:
       одобрить проект бюджета Степновского  сельского поселения на 2023 год по
доходам в сумме 5302,00 тыс. руб. по расходам в сумме 5302,00  тыс. руб., на
2024 год по  доходам в сумме 3413,01  тыс. руб. по расходам в сумме 3413,01 тыс.
руб., на 2025 год по  доходам в сумме 3446,41 тыс. руб. по расходам в сумме 
3446,412 тыс. руб.

Глава Степновского
сельского поселения                                                                   Егоров А.Г.



Волгоградская область
Палласовский муниципальный район

Степновский  сельский Совет

Р Е Ш Е Н И Е

12  декабря  2022г.                                                                               № 23/1

Об утверждении Рекомендации 
по итогам проведения публичных 
слушаний по проекту бюджета 
Степновского  сельского поселения 
на 2023 год и на плановый период  
2024-2025 годов

         Публичные слушания (обнародование) проекта бюджета Степновского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период  2022-2023 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 Степновского
сельского поселения, Положения о публичных слушаниях на территории
Степновского  сельского поселения, Положения о бюджетном процессе в
Степновском  сельском поселении, утвержденного решением Степновского 
сельского Совета № 22 от 12.11.2018г..  

Степновский сельский Совет

РЕШИЛ:

  1. Утвердить Рекомендацию по итогам проведения публичных слушаний по
проекту бюджета Степновского  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 Степновского 
сельского поселения                                                             Егоров А.Г.

Рег. №  31/2022



Волгоградская область
Палласовский муниципальный район

Степновское  сельское поселение
Протокол № 2

публичных слушаний по проекту бюджета Степновского  сельского поселения на
2023 год и на плановый  период  2024-2025 года.

   п.Вишневка от 12 декабря 2022 года
Место проведения:

 п.Вишневка, ул. Мира,19

Председательствующий: Егоров А.Г.- председатель Степновского сельского
Совета.
Секретарь: Хасенова Г.И..-депутат  Степновского сельского Совета.
Присутствовали: 38 человека из них:
- депутатов Степновского  сельского Совета                                      8 человек
-представители администрации Степновского  сельского поселения  6       
человек
- жителей поселка                                                                                24 человека 

Повестка дня.
1. О проекте бюджета Степновского  сельского поселения на 2023 год и на

плановый период  2024-2025годов

По вопросу повестки дня «О проекте бюджета Степновского  сельского поселения
на 2023 год и на плановый период  2024-2025 годов» слушали Гасанову Т.А. –
ведущего специалиста  по вопросам экономики и финансов Степновского
сельского поселения

В обсуждении  принимали участие: Шуваев А.Н, Гринько Т.В., Хасенова Г.И,
,Долгополова Н.В, Божескова Л.В..

                                                       Решили 

 Предлагаемый проект бюджета Степновского  сельского поселения на 2022
год и на плановый период  2024-2025 годов одобрить.

Голосовали  единогласно. 

Председательствующий                                                   Егоров А.Г.

     Секретарь                                                                           Хасенова Г.И.                



Доходы
Наименование доходов Проект бюджета

2023 год 2024 год 2025год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ – ВСЕГО 1334,77 1356,49 1385,89
Налоговые доходы 1062,39 1084,11 1113,51
Налог на доходы физических лиц 500,00 500,0 500,00
Доходы от уплаты акцизов 369,19 387,51 415,11
Налог на имущество физ. лиц 11,00       12,00 12,00
Земельный налог с организаций 10,00 10,00 10,00
Земельный налог с физических лиц 150,0 150,0 150,0
Единый сельскохозяйственный налог 22,2 24,6 26,4
Неналоговые доходы
Доходы от сдачи в аренду имущества 50,80 50,80 50,80
Доходы , получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли ,
находящиеся в собственности поселений (за
исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) 221,58 221,58 221,58
Безвозмездные поступления 3967,23 2056,52 2060,52
Дотации из областного фонда финансовой
поддержки поселений

1544,00 1544,00 1544,00

Субсидия на сбалансированность 1915,406 0,0 0,00
Субсидия на сбалансированность(дорожная
деятельность)

218,594 218,594 218,594

Софинансирование расходов в размере 1% на
мероприятия в сфере дорожной деятельности

2,2 2,2 2,2

Субсидия на сбалансированность 
(благоустройство)

165,10 165,10 165,10

Субсидия на
сбалансированность(содержание мест

11,430 11,430 11,430



захоронения)
Субвенции бюджетам поселений на
осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

107,00 111,90 115,90

Субвенции бюджетам поселений на
выполнение передаваемых полномочий
(административная комиссия)

3,5 3,3 3,3

Дифференцированные нормативы отчислений
в местные бюджеты от суммы пеней ,
взимаемых в соответствии с
законодательством о налогах и сборах ,
подлежащих зачислению в областной бюджет

0,0015

ВСЕГО ДОХОДОВ 5302,00 3413,01 3446,41

РАСХОДЫ
Статьи 
расходов

2023г. 2024 г. 2025 г.

Общегосударственные вопросы 3392,42 2218,95 2220,45
Национальная оборона 107,00 111,9 115,90
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность 40,00 40,00 40,00

Национальная экономика 20,0 20,00 20,0
Совершенствование и развитие
автомобильных дорог 589,98 608,30 635,90

Благоустройство 235,10    235,10 235,10
Молодежная политика 47,5 47,5 47,5
Физическая культура и спорт 10,00 10,00 10,00
Социальная политика 250,00 0,0 0,00
Культура 610,00 0,00 0,0
ИТОГО 5302,00 3413,01 3446,41
Условно-утверждаемые расходы - 0,00 0,00
ВСЕГО расходов 5302,00 3413,01 3446,41


