
Российская Федерация 

Свердловская область 

Камышловский муниципальный район 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

РЕШЕНИЕ № 40 

 

от  22.10. 2015 года  

с. Галкинское 

 

 

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Галкинское сельское поселение» 

 

В соответствии с принятием Федерального закона от 30.09.2015 № 273-

ФЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год, о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившей силу статьи 3 Федерального закона «О 

приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации» приостановлено действие положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в отношении составления и утверждения 

проекта федерального бюджета,  созданы правовые основания для принятия 

региональных  и местных бюджетов на один год,  руководствуясь статьей 22 

Устава муниципального образования «Галкинское сельское поселение»,  

 

ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения в Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Галкинское сельское поселение» 

утвержденное решением Думы муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» от 21 октября 2011 года № 117 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Галкинское сельское поселение» (в редакции решения Думы 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» от 

24.10.2013 года № 15, от 19.03.2015 г. № 11), изложив их в приложение № 1 к 

настоящему Решению (прилагается). 

 



2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Камышловские 

известия» и обнародовать на сайте www.galkinskoesp.ru 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету, 

финансам и налогам (Г.Г. Калугина). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  № 1 

к Решению Думы МО 

«Галкинское сельское поселение» 

от 24.11.2015 г. № 41 

 

 

Изменения в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Галкинское сельское поселение», утвержденное решением  

Думы муниципального образования «Галкинское сельское поселение»  



от 21 октября 2011 года № 117 

 

1) Пункт 3 статьи 31 главы 4 изложить в следующей редакции: 

«3. Составление проекта бюджета поселения основывается: 

на Бюджетном послании Губернатора Свердловской области; 

на основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования; 

на прогнозе социально-экономического развития муниципального 

образования; 

бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте 

изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 

муниципальных программах (проектах  муниципальных программ, 

проектах изменений указанных программ).» 

2) Дополнить часть первую статьи 45 главы 5 подпунктами 4-1, 4-2, 

4-3 и 4-4 следующего содержания: 

 «4-1) проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного 

прогноза) муниципального образования на долгосрочный период (за 

исключением показателей финансового обеспечения муниципальных 

программ); 

4-2) паспорта муниципальных программ, утвержденных 

Администрацией муниципального образования, реализуемых в текущем 

финансовом году и предлагаемых к финансированию в очередном 

финансовом году и плановом периоде; 

 4-3) проекты нормативных правовых актов муниципального 

образования о внесении изменений в муниципальные программы, 

предлагаемые к финансированию в очередном финансовом году и плановом 

периоде; 

4-4) муниципальные программы утвержденные Администрацией 

муниципального образования и предлагаемые к финансированию начиная с 

очередного финансового года, и (или) проекты таких программ.».  

3) Дополнить главой 10 следующего содержания: 

«Статья 71. Срок, на который в 2015 году составляется и 

утверждается проект бюджета 

Установить, что в 2015 году проект местного бюджета составляется и 

утверждается сроком на один год, а именно на 2016 год. 

Статья 72. Срок, на который в 2015 году составляется и 

утверждается проект бюджета 
1. При составлении и утверждении проекта местного бюджета на 2016 

год, положения бюджетного процесса в части планового периода (за 

исключением положений о прогнозе социально-экономического развития 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение») не 

применяются. 

2. Проект решения Думы о местном бюджете на 2016 год вносится 

Главой муниципального образования в думу муниципального образования не 

позднее 24 ноября 2015 года. 
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3. Администрация  муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» одновременно с проектом решения Думы о местном бюджете на 

2016 год представляет в Думу муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» и в Счетную палату документы и материалы, 

предусмотренные статьей 45 Бюджетного процесса в муниципальном 

образовании «Галкинское сельское поселение», за исключением проекта 

бюджетного прогноза (проекта изменений бюджетного прогноза) сельского 

поселения на долгосрочный период и среднесрочного финансового плана». 

 

 

 Председатель Думы МО                                         Глава МО  

 «Галкинское сельское поселение»                         «Галкинское сельское 

поселение»  

     

__________Г.А. Киселева                                          __________А.А. Шумакова 

 

 

 

 
 


