
ХАЛЬМГ ТАҢҺЧИН 
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СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ  КАЛМЫКИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«__» ________  2021 года                 №___                            п. Большой Царын 

 

«О бюджете  Октябрьского  РМО РК на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

1. Утвердить в первом чтении  основные параметры  бюджета Октябрьского 

РМО РК на 2022 год по расходам в сумме 219828,5 тыс.руб. и по доходам в 

сумме 219828,5 тыс.руб., 

на 2023 год по расходам в сумме 222473,3 тыс.руб. и по доходам в сумме 

222473,3 тыс.руб., 

на 2024 год по расходам в сумме 223379,6 тыс.руб. и по доходам в сумме 

223379,6 тыс.руб. 

2. Установить предельный размер дефицита местного бюджета 

Октябрьского РМО РК на 2022 год в сумме 0 тыс. руб., 

на 2023 год в сумме 0 тыс. руб., 

на 2024 год в сумме 0 тыс. руб. 

3. Установить, что основные параметры проекта  бюджета Октябрьского 

РМО РК на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов подлежат уточнению 

после окончательного утверждения Закона Республики Калмыкия «О 

республиканском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

4. Установить, что предложения граждан по проекту решения собрания 

депутатов Октябрьского районного муниципального образования Республики 

Калмыкия «О бюджете Октябрьского РМО РК на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годы» принимаются в письменном виде аппаратом Собрания 

депутатов Октябрьского районного муниципального образования Республики 

Калмыкия с 19 ноября по 18 декабря 2021 года по адресу: п. Большой Царын, 

ул. Бойко 5, здание администрации Октябрьского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

5. Утвердить состав комиссии, ответственной за подготовку, проведение 

публичных слушаний и предварительное рассмотрение их результатов: 

- Убушаев Б.А. – Глава Октябрьского РМО РК (Ахлачи), председатель 

комиссии; 

- Нудличаева К.И. – заместитель главы - начальник финансового отдела 

Администрации Октябрьского РМО РК, секретарь комиссии; 

- Цаганова В.У. – депутат Собрания депутатов Октябрьского РМО РК, член 

комиссии; 



- Ханинов Д.А. – Председатель КУМИЗО Администрации Октябрьского 

РМО РК, член комиссии; 

6. Для обсуждения проекта решения Собрания депутатов Октябрьского 

районного муниципального образования Республики Калмыкия «О бюджете 

Октябрьского РМО РК на 2022 год и плановый 2023 и 2024 годы» комиссии 

провести публичные слушания 20 декабря 2021 года согласно установленному 

Собранием депутатов Октябрьского районного муниципального образования 

Республики Калмыкия порядку организации проведения публичных слушаний. 

7. Протокол и результаты публичных слушаний, а также сообщение о том, 

что состоялось обсуждение проекта решения Собрания депутатов Октябрьского 

районного муниципального образования Республики Калмыкия «О бюджете 

Октябрьского РМО РК на 2022 год и плановый 2023 и 2024 годы», об 

отсутствии или наличии предложений граждан с их перечислением подлежат 

опубликованию (обнародованию) в установленном порядке в срок до 22 декабря 

2020 года. 

8. Провести заседание Собрания депутатов Октябрьского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия по вопросам: 

1) учета предложений граждан в проект решения Собрания депутатов 

Октябрьского районного муниципального образования Республики Калмыкия 

«О бюджете Октябрьского РМО РК на 2022 год и плановый 2023 и 2024 годы»; 

2) принятие решения Собрания депутатов Октябрьского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия «О бюджете Октябрьского 

РМО РК на 2022 год и плановый 2023 и 2024 годы» с учетом мнения жителей 

Октябрьского районного муниципального образования Республики Калмыкия. 

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава 

Октябрьского районного  

муниципального образования 

Республики Калмыкия (Ахлачи)     Б.А. Убушаев 
 


