
Российская Федерация 

Свердловская область 

ДУМА 

ГАЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ № 234 

 

    с. Кочневское                                                             от 24.11.2022 года   

 

О внесении изменений в решение Думы Галкинского сельского 

поселения от 24.12.2021 года №176 «О бюджете Галкинского сельского 

поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции 

от 28.01.2022г №188, от 25.02.2022г №192, от 31.03.2022г №195, от 

28.04.2022г №199, от 26.05.2022г №203, от 30.06.2022г №207, от 

28.07.2022г. №213, от 25.08.2022г. №218, от 29.09.2022г №223, от 

27.10.2022г №228) 

 

Руководствуясь статьей 9 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

статьей 5 Положения о бюджетном процессе в Галкинском сельском 

поселении, рассмотрев обращение главы  Галкинского сельского поселения о 

внесении  изменений в решение Думы Галкинского сельского поселения от 

24.12.2021 года №176 «О бюджете Галкинского сельского поселения на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 28.01.2022г №188, 

от 25.02.2022г №192, от 31.03.2022г №195, от 28.04.2022г №199, от 

26.05.2022г №203, от 30.06.2022г №207, от 28.07.2022г. №213, от 25.08.2022г. 

№218, от 29.09.2022г №223, от 27.10.2022г №228) 

ДУМА РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Галкинского сельского поселения от 

24.12.2021 года №176 «О бюджете Галкинского сельского поселения на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 28.01.2022г №188, 

от 25.02.2022г №192, от 31.03.2022г №195, от 28.04.2022г №199, от 

26.05.2022г №203, от 30.06.2022г №207, от 28.07.2022г. №213, от 25.08.2022г 

№218, от 29.09.2022г №223, от 27.10.2022г. №228) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 Статьи 1 изложить в новой редакции:      

 «1) 59 412,33 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов из бюджета Камышловского муниципального района – 

47 988,33 тысяч рублей на 2022 год;»   

1.2. Пункт 1 Статьи 2 изложить в новой редакции: 

 «1) 62 461,09 тысяч рублей на 2022 год»; 

1.3. Приложение 2 к Решению изложить в новой редакции 

(прилагается); 

1.4. Приложение 4 к Решению изложить в новой редакции 

(прилагается); 
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1.5. Приложение 6 к Решению изложить в новой редакции 

(прилагается); 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Камышловские 

известия» и на сайте Галкинского сельского поселения http://galkinskoesp.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету, 

финансам и налогам Калугину Г.Г. 

 

 

Председатель Думы                     Глава  

Галкинского сельского поселения  Галкинского сельского поселения  

                                  Г.А. Киселева     А.А. Шумакова 

 

 

 

http://galkinskoesp.ru/

