
ШАЛЕГОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

Оричевского района Кировской области 

         четвертого созыва       

                                                                            

  РЕШЕНИЕ  
                   

   25.05 2022                                                                                                     №  68/2 

с. Шалегово  
 

 

          О внесении изменений в решение Шалеговской сельской Думы        

от 16.12.2021 № 61/2 «Об утверждении бюджета Шалеговского     

сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» 

 

Руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования 

Шалеговское сельское поселение Оричевского района Кировской области,  

экспертного заключения от 25.04.2022 № 1157-47-07-03/  на решение 

Шалеговской сельской Думы от 16.12.2021 № 61/2 «Об утверждении бюджета 

Шалеговского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов»  Шалеговская сельская Дума РЕШИЛА: 

  1. Внести в решение Шалеговской сельской Думы от 16.12.2021 № 61/2 

«Об утверждении бюджета Шалеговского сельского поселения на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» согласно приложению. 

2.  Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 

органа местного самоуправления Шалеговского сельского поселения и на 

официальном сайте Оричевского района на странице Шалеговского сельского 

поселения. 

 

Председатель Шалеговской  

сельской Думы                                                                                 Т.В. Носкова 

 

Глава Шалеговского 

сельского поселения                                                                         Н.Л. Ворожцов 

                                                                



                                                                  УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                                  решением Шалеговской  

                                                                   сельской Думы 

                                                                      от 25.05.2022  № 68/2 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в бюджет Шалеговского сельского поселения 

1. п.п. 10.4 пункта 10 изложить в следующей редакции: 

           «10.4. на организацию и осуществление  части полномочий по 

организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

         2. в приложении 5  норму «Муниципальная программа Шалеговского 

сельского поселения "Регулирование межбюджетных отношений на 2022-2024 

годы" строку 2 изложить в следующей редакции: 

        «Организация и осуществление полномочий по территориальной обороне 

и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

          3. в приложении 6  «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» строку 4 изложить в следующей редакции: 

        «Организация и осуществление полномочий по территориальной обороне 

и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

         4. в приложении 10  норму «Муниципальная программа Шалеговского 

сельского поселения "Регулирование межбюджетных отношений на 2022-2024 

годы" строку 6 изложить в следующей редакции: 

        «Организация и осуществление полномочий по территориальной обороне 

и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

         5. в приложении 11  «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» строку 4 изложить в следующей редакции: 

        «Организация и осуществление полномочий по территориальной обороне 

и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

 

                                                      __________ 


