
 

 

Дума Сладковского сельского поселения  

третьего  созыва 

Слободо-Туринского муниципального района 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
от  27.11.2014  № 116 - НПА                 с. Сладковское 

 
 

О  бюджете Сладковского сельского поселения  

на 2015 год плановый период 2016 и 2017 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 Т.В. 

Банниковой «О проекте бюджета Сладковского сельского поселения на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов», Дума Сладковского сельского 

поселения,  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить бюджет Сладковского сельского поселения в первом чтении: 

на 2015 год: 

 общий объем доходов в сумме 34 405,1 тыс. рублей; 

 общий объем расходов в сумме 34 405,1 тыс. рублей; 

 общий объем дефицита в сумме 0,0 тыс. рублей. 

на 2016 год: 

 общий объем доходов в сумме 26 663,7 тыс. рублей; 

 общий объем расходов в сумме 26 663,7 тыс. рублей, в том числе 

общий объем условно утвержденных расходов в сумме 797 тыс. рублей;  

 общий объем дефицита в сумме 0,0 тыс. рублей. 

на 2017 год: 

 общий объем доходов в сумме 30 649,5 тыс. рублей; 

 общий объем расходов в сумме 30 649,5 тыс. рублей, в том числе 

общий объем условно утвержденных расходов в сумме 1 377 тыс. рублей; 

 общий объем дефицита в сумме 0.0 тыс. рублей. 

2. Главе Сладковского сельского поселения Т.В. Банниковой организовать 

публичные слушания в соответствии с Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в Сладковском сельском поселении от 

20.04.2007 № 71. 

 



 

 

 

3. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 

опубликованию в общественно-политической газете Слободо-Туринского 

муниципального района «Коммунар». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по экономической политике и муниципальной собственности (Председатель 

И.Н. Судаков). 

 

 

 

 

Председатель Думы                                          Глава  

сельского поселения                                          сельского поселения 

________________ В.А. Потапова                 _______________ Т.В. Банникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       



 

 
Сладковское  

сельское поселение 

Слободо – Туринского муниципального района 

Свердловской области 
ул. Ленина, д. 13а, 623942, с. Сладковское 

Тел./факс: (34361) 2 – 43 – 97 

E-mail: Sladkovskoe1@mail.ru 

ОКПО 04246198, ОГРН 106965000150, 

ИНН/КПП 6651004207/665101001 

 

                       13.10.2014г.     №  

                                      

 

  

 

 

Председателю Контрольного 

органа Слободо-Туринского 

муниципального района 

 О.В. Пелевиной 

 

623930, ул. Ленина, 1 

с. Туринская Слобода Слободо-

Туринского района Свердловской 

области 

 

  

 

 

                                                 Уважаемая Ольга Викторовна! 

 

                      В соответствии с Соглашением о передаче полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля № 4 от 

20.12.2013 года, ст. ст. 20, 21 Положения о бюджетном процессе в 

Сладковском сельском поселении прошу Вас  провести экспертизу и дать 

заключение на  проект решения Думы Сладковского сельского поселения «О 

формировании бюджета Сладковского сельского поселения на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов». 

 

Приложения: 1) Проект решения – на 2 листах 

                        2) Приложения №№ 2,3,5,7 – на 7 листах. 

 

 

 

 

Председатель Думы Сладковского 

сельского поселения                                                                            В.А. Потапова 


