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ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

рЕшЕниЕ чЕчим

от 01,12.2020 г. ЛЬ 82

О шроекте бюджета муЕиципального образования <<Чепошское сельское
lIocejreшиeD на 2021г и плановый период 2022-2023r.г.

Руковолст,вуясь Федерzulьным законом от 06.10.200Зг. NЬlЗ l -ФЗ кОб общих принципах
оргаЕll4заttии MecTHoгo самоуправления в Российской Федерации>, Уставом Чепошского сельского
iltселеiil,lя, iVlетодическими рекомендациJIми Министерства Финансов РФ от 26,02.201 8г по
оi]],имизации расходов местного самоуправления, Совет депутатов Чепошского сельского
ilс,}соленияи

РЕШИЛ:
l " Проект бюджета муниципчrльного образгdвания <<Чепошское сельское поселение)) на2021г

и tlлановый период 2022-202Зr.г. принять в первом чтении.
2- Направить проект бюджета муниципального образования <Чепошское сельское

Iк]селение) +lа202lг и плановый период 2022-202Зг.г. главе Чепошскоl,о поселения lчa

устранение нарушений, установленных в Заключении J\Ъ 1 12 от 02.12. 2020г.Контрольно -

Сч етной ко м иссией муниципirльного образования Чемальский район>
]. Согласrtо Методическим рекомендациям Министерства финансов РФ от 26.02.20l8г

вlIеати поправки в проект бюджета во втором чтении, гдо предусмотреть в доходной части

бюдrсета денежные средства за счет:

--сокращениJI расходов на содержание штатных работников, относящихся к разделу
<Физическая кульryра и спорт), а также на содержание работников администрации,

работаlощих FIадоговорной и контрактной основе, gа2OYо.

4^ Сокращенные средствараспределить в расходной части бюджета на 2021- 202Зг.г
-- l]a вывоз мусора с территории сельского поселения
._ на закуп контейнеров под мусор в количестве l5 шryк,
-- на рекультIlвацию карьера (САВАК) на У-Семе

- на оплаry услуг печатного издания (газеты, по договору) лля публиl(ации HIIA и

/loKyMeFtToI] Совета депутатов Чепошского поселения
-- на создание официального сайта для Совета депутатов
-- на содsржание деятельности Совета депутатов (канцтова ника, и др.)
- -Fla строите,гIьство киосков для сельского рынка. для
населения

и самозанятого



/у7 ;
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--на оплату дополнительньDr усJryг по проведению анаJIитико-экспертных мероприятии
Коггрольно-Счетной комиссией Iчfуниципального образования <<Чемальский район>>'по
исполнению бюдлсgга Чепошского посепения администрацией Чепошскою поселения на
предмет эффективности, результативности, экономности, законности исполнения бюджета
за 2020год.
--на компенсационные расходы дегцдатов Чепошского поселения.
Решение направить главе Чепошского поселения Л.И.ГIрадед.
Решение вступает в сиJIу в соответствии с поряд(ом, устrlновленным законом.

Председатель Совgга депутатов
чепошского сепьского Э.С.С Iрельцова
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