
Российская Федерация 

Свердловская область 

Глава муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

№ 413 от 20.10.2016 г. 

 

Об отчете об исполнении бюджета  

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

 за 9 месяцев 2016 года 

 

 Во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пункта 4 статьи 7, пункта 4 статьи 61 Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Галкинское сельское 

поселение», утвержденного решением Думы муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» от 21 октября 2011 года № 117 (в редакции), 

рассмотрев представленный Финансовым управлением администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район отчет об 

исполнении бюджета муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» за 9 месяцев 2016 года, руководствуясь статьей 26 Устава 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» за 9 месяцев 2016 года. 

 2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» за 9 месяцев 2016 года Думе муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение» и Счетной палате муниципального 

образования Камышловский муниципальный район для осуществления 

муниципального финансового контроля в ходе исполнения местного бюджета. 

 3. Опубликовать в газете «Камышловские известия» и разместить на сайте 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение»: 

3.1. Отчет об исполнении бюджета муниципального  образования  

«Галкинское сельское поселение» по доходам за 9 месяцев 2016 года в виде отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» за 9 месяцев 2016  года по кодам классификации доходов бюджетов РФ 

(приложение № 1);  

3.2. Отчета об исполнении расходов бюджета муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, за 9 

месяцев 2016 года (приложение № 2); 

3.3. Отчета об исполнении расходов бюджета муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» за 9 месяцев 2016 года по источникам 

финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации (приложение № 3); 

3.4. Сведения о численности муниципальных служащих органов местного  

самоуправления муниципального образования «Галкинское сельское поселение» и 

работников казенных (бюджетных, автономных)  учреждений муниципального 



образования «Галкинское сельское поселение» за 9 месяцев 2016 года (приложение 

№ 4).  

 

4. Главным распорядителям средств бюджета муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение»:  

1) продолжить работу по обеспечению своевременной выплаты заработной 

платы работникам казенных учреждений; 

2) получателям средств местного бюджета принимать бюджетные 

обязательства в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств, 

если иное не предусмотрено бюджетным законодательством, с учетом обязательств, 

принятых и не исполненных по состоянию на 1 октября 2016 года; 

3) принять меры по недопущению роста дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

4) усилить контроль за целевым использованием бюджетных средств; 

5) продолжить работу по экономии расходов местного бюджета, в том числе 

по повышению энергоэффективности и рациональному потреблению ресурсов. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение»                                   А.А. Шумакова 
 

 

 


