
 
Дума Сладковского сельского поселения  

Слободо-Туринского муниципального района 

Свердловской области  

третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

От 24.11.2016 № 241                                                                            с. Сладковское 

 

 

О бюджете Сладковского сельского поселения на 2017 год  

и плановый период 2018 и 2019 годов  

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Думы Сладковского сельского поселения от 31.10.2013 №  28 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Сладковском сельском поселении», 

заслушав доклад Главы Сладковского сельского поселения Л.П. Фефеловой «О 

проекте бюджета Сладковского сельского поселения на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов», руководствуясь Уставом Сладковского сельского 

поселения, Дума Сладковского сельского поселения  

РЕШИЛА: 

1. Принять бюджет Сладковского сельского поселения на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов в первом чтении. 

2. Утвердить бюджет Сладковского сельского поселения: 

1) на 2017 год (приложение 1, 3, 5) 

- общий объем доходов в сумме 33 093,1 тыс. рублей; 

- общий объем расходов в сумме 33 093,1 тыс. рублей; 

- дефицит в сумме 0,00 тыс. рублей.  

2). на 2018 год (приложение 2, 4, 6) 

- общий объем доходов в сумме 26 974,1 тыс. рублей; 

- общий объем расходов в сумме 26 974,1 тыс. рублей, в том числе общий 

объем условно утвержденных расходов в сумме 674,0 тыс. рублей; 

- дефицит в сумме 0,00 тыс. рублей; 

3) на 2019 год (приложение 2, 4, 6) 

- общий объем доходов в сумме 26 974,1 тыс. рублей; 

- общий объем расходов в сумме 26 974,1 тыс. рублей, в том числе общий 

объем условно утвержденных расходов в сумме 1 349,0 тыс. рублей; 

- дефицит в сумме 0,00 тыс. рублей. 

3. Главе Сладковского сельского поселения Л.П. Фефеловой организовать 

публичные слушания в соответствии с Положением о порядке организации и 



проведения публичных слушаний в Сладковском сельском поселении от 

27.02.2015 г. № 134-НПА. 

4.Проект бюджета Сладковского сельского поселения на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов направить на экспертизу в Контрольный 

орган Слободо-Туринского муниципального района с прилагаемыми 

документами. 

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 

6. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

Слободо-Туринского муниципального района «Коммунар» и разместить на 

официальном сайте Сладковского сельского поселения в сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по экономической политике и муниципальной собственности (Председатель И.Н. 

Судаков). 

 

 

Председатель Думы 

Сладковского сельского поселения 

Глава  

Сладковского сельского поселения 

 В.А. Потапова  Л.П. Фефелова 

 


