
РФ                                                                   
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КАЙСАЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

от 06  июня 2022 г.                             с. Кайсацкое                                                 
№21   

 Р Е Ш Е Н И Е
 «О назначении публичных слушаний 
по отчету об исполнении бюджета 
Кайсацкого сельского поселения за 2021 год»      

           В соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в
Российской Федерации», со статьей 17 Устава  Кайсацкого сельского поселения,
Положения о публичных слушаниях на  территории Кайсацкого сельского
поселения, в целях заблаговременного ознакомления жителями Кайсацкого
сельского поселения  с отчетом об исполнении бюджета Кайсацкого сельского
поселения за 2021 год Кайсацкий сельский Совет      

РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания /обнародование/ отчет об исполнении
бюджета  Кайсацкого сельского поселения за 2021 год согласно проекту решения
Кайсацкого сельского Совета (с  приложениями № 1,2,3,4) и отчет об
использовании средств резервного фонда Кайсацкого сельского поселения,
денежных средств на оплату труда муниципальных служащих Кайсацкого
сельского поселения, об использовании средств дорожного фонда Кайсацкого
сельского поселения, о ходе реализации ведомственных целевых программ
Кайсацкого сельского поселения, о ходе реализации муниципальных программ
Кайсацкого сельского поселения за  2021 год (с приложениями № 1,2,3,4,5).
2. Установить Порядок учета предложений по отчету об исполнении бюджета
Кайсацкого сельского поселения за 2021 год, участие граждан в его обсуждении и 
проведения по нему публичных слушаний согласно приложению к данному 
решению .
3. Назначить публичные  слушания по отчету об исполнении бюджета  Кайсацкого
сельского поселения за 2021 год на  05.07.2022г. в 18 часов  по адресу:  с.
Кайсацкое, ул. Советская, д. 34 в здании администрации Кайсацкого сельского
поселения.
4. Обнародовать отчет об исполнении бюджета Кайсацкого сельского поселения
за 2021год   и порядок участия граждан в его обсуждении.
5. Настоящее  решение  вступает в силу со дня его  опубликования.

Глава Кайсацкого
       сельского поселения                                                          Баймуканов Е.К.  
Рег. № 27/2022 



Приложение 
к Решению Кайсацкого сельского Совета  

№ 21   от 06.06.2022 г.    

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  БЮДЖЕТА
КАЙСАЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В

ЕГО ОБСУЖДЕНИИ.

1.    Настоящий Порядок разработан на основании статьи 28 Федерального закона
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реализацию права
граждан Российской Федерации на осуществление местного самоуправления
посредством участия в массовых обсуждениях отчета об исполнении бюджета
Кайсацкого сельского поселения.
2.    Участвовать в обсуждении отчета об исполнении бюджета Кайсацкого
сельского поселения вправе гражданин, обладающий активным избирательным
правом на выборах в органы местного самоуправления.
3.    Информация об отчете об исполнении бюджета Кайсацкого сельского
поселения подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в средствах
массовой информации.
4.    Предложения жителей Кайсацкого сельского поселения по отчету об
исполнении бюджета направляются ими в письменной форме в Палласовскую
районную Думу, администрацию Кайсацкого сельского поселения, обобщаются
органами, в сферу компетенции которых входят вынесенный на массовое
обсуждение вопрос. Предложения и замечания жителей Кайсацкого сельского
поселения относительно отчета об исполнении бюджета Кайсацкого сельского
поселения регистрируются специалистами органов местного самоуправления
Кайсацкого сельского поселения, ответственными за подготовку указанных
отчетов. Предложения и замечания жителей Кайсацкого сельского поселения,
вынесенные на массовое обсуждение населением Кайсацкого сельского
поселения, учитываются при доработке отчета об исполнении бюджета
Кайсацкого сельского поселения, а также в практической деятельности органов
местного самоуправления Кайсацкого сельского поселения.
5.    В течение 10 дней со дня окончания рассмотрения официальному
опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации в
обобщенном виде подлежат предложения и мнения, а также результаты
рассмотрения указанных предложений жителей города, высказанные
относительно отчета об исполнении бюджета Кайсацкого сельского поселения.

Глава Кайсацкого 
сельского поселения                                                                        Баймуканов Е.К.


