
Российская Федерация 

Свердловская область 

Камышловский муниципальный район 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

 

от  15.07. 2016 г. 

с. Галкинское 

 

РЕШЕНИЕ №  28 

Об установлении срока, на который в текущем финансовом году 

составляется  и утверждается проект бюджета   муниципального                            

образования «Галкинское сельское поселение»  

 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 169 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 22 Устава муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» 

 

ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Установить, что в текущем финансовом году проект местного бюджета 

муниципального образования «Галкинское  сельское поселение» составляется 

и утверждается сроком на три года, а именно на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и 

действует до 1 января 2017 года. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Камышловские известия» 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету, 

финансам и налогам (Калугина Г.Г.) 

 

 

 

 

Председатель Думы                                                      

муниципального  образования 

«Галкинское сельское поселение»    

 

Глава                                                      

муниципального  образования 

«Галкинское сельское поселение» 

_______________Г.А. Киселева               _____________А.А. Шумакова 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Свердловская область 

Глава муниципального образования 

 Камышловский муниципальный район 

                                               
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект) 
              

 

 

от  __.    .2015 г.    №  _____ 

г. Камышлов     

 

О внесении на рассмотрение в Думу муниципального образования 

Камышловский муниципальный район проекта решения Думы «Об 

установлении срока, на который в текущем финансовом году составляется  

и утверждается проект бюджета   муниципального                            

образования Камышловский муниципальный район»  

 

В соответствии  пунктом 4 статьи 169 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 22 Устава Камышловского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Одобрить проект решения Думы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район «Об установлении срока, на который в 

текущем финансовом году составляется  и утверждается проект бюджета   

муниципального образования Камышловский муниципальный район». 

2. Внести на рассмотрение в Думу муниципального образования Камышловский 

муниципальный район проект решения Думы «Об установлении срока, на 

который в текущем финансовом году составляется  и утверждается проект 

бюджета   муниципального образования Камышловский муниципальный 

район». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                              Баранов Е.А. 

 

 


