
Башкортостан Республиҡаhы 

Мишҡә районы 

Муниципаль районының 

Ҡәмәй аулы советы 

Ауыл биләмәhеhе 

Хәкимиәте 
452331, Ҡәмәй ауылы, Үҙәҡ урамы,1    

Телефон 8(34749)2-36-13  2-36-53 

 

 

Администрация 

сельского поселения  

Камеевский сельсовет 

Муниципального района 

Мишкинский район 

Республика Башкортостан 
      452331, с. Камеево, ул.Центральная,1 

Телефон 8(34749)2-36-13  2-36-53 

                    ИНН 0237000910                                                                               ИНН 0237000910 

 

                   ҠАРАР                                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

2015 йыл 13 ноябрь                   № 175                      13 ноября 2015 года 

 

 

Об утверждении Календарного плана 

основных мероприятий по предоставлению, рассмотрению 

 и утверждению решения об утверждении бюджета 

сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района  

Мишкинский район Республики Башкортостан на 2016 год 

 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" Администрация сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить календарный план основных мероприятий по 

предоставлению, рассмотрению и утверждению решения об утверждении 

бюджета сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан на 2016 год (прилагается). 

2. Опубликовать календарный план основных мероприятий по 

предоставлению, рассмотрению и утверждению решения об утверждении 

бюджета сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан на 2016 год на информационном 

стенде Администрации сельского поселения Камеевский сельсовет и на 

официальном сайте kameevo.ru. 

3. Контроль над исполнение данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Сельского поселения                                   Г.А. Байдимиров 

  

 



 
УТВЕРЖДАЮ 

Глава сельского поселений   

Камеевский сельсовет муниципального района 

    Мишкинский район  

    Республики   Башкортостан 

    Г.А. Байдимиров 

    13 ноября 2015 года 
_____________ 

 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

основных мероприятий по предоставлению, рассмотрению 

 и утверждению решения  об утверждении  бюджета 

сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района  

Мишкинский район 

Республики Башкортостан на 2016 год 

 

 

№№ 

п/п 

Содержание мероприятия Дата 

исполнения 

Исполнители 

1. Внести проект решения об 

утверждении бюджета сельского 

поселения Камеевский сельсовет 

МР на очередной финансовый 

год в Совет (с перечнем 

документов из ст.39 Устава СП 

Камеевский сельсовет МР) 

13 ноября  

2015 г. 

Администрация сельского 

поселения Камеевский 

сельсовет муниципального 

района 

2. Рассмотрение проекта решения 

об утверждении бюджета на 

очередной финансовый год и 

внесение в комиссию по 

бюджету 

18 ноября 

 2015 г. 

в 11.00 

 

в 14.30 

Контрольно-счетная палата                                              

(Ревизионная  

Комиссия) 

Постоянные комиссии 

Совета 

3. Проведение экспертизы 

представленных поправок и 

подготовка сводной таблицы 

поправок к проекту  решения 

24 ноября  

2015 г. 

Постоянная комиссия по 

бюджету, налогам, 

вопросам  муниципальной 

собственности сельского 

поселения 

4. Составление заключения по 

поправкам 

25 ноября 

2015 г. 

Администрация сельского 

поселения Камеевский 

сельсовет МР 

5. Рассмотрение поправок к 

проекту решения и подготовка 

сводной таблицы поправок с 

рекомендациями об их принятии 

или отклонении 

24 ноября 

2015 г. 

Постоянная комиссия по 

бюджету, налогам, 

вопросам  муниципальной 

собственности, 

представители 

Администрации сельского 



поселения 

6. Заседание Совета  сельского 

поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района 

30 ноября 

2015 г. 

Совет  сельского поселения 

Камеевский сельсовет 

муниципального района  

7. Обнародование на 

информационном стенде 

администрации  сельского 

поселения проекта решения об 

утверждении бюджета и прием 

предложений по нему 

 

С 30 ноября 

по 08 декабря  

2015 г. 

Совет, комиссия по 

подготовке и проведению  

публичных слушаний 

8. Опубликование  обнародование 

решения о проведении 

публичных слушаний на сайте 

района в разделе  сельского 

поселения 

30 ноября  

2015 года 

Совет, комиссия по 

подготовке и проведению 

публичных слушаний 

9. Обработка предложений по 

проекту решения об 

утверждении бюджета 

С 9 декабря 

по                             

11 декабря 

 2015 г. 

Комиссия по подготовке и 

проведению  публичных 

слушаний   

10. Публичные слушания 14 декабря 

2015 г. 

Комиссия по подготовке  и 

проведению публичных 

слушаний 

11. Заседание Совета по принятию 

бюджета 

16 декабря 

2015 г. 

Совет сельского поселения  

муниципального района 

12. Опубликование решения об 

утверждении бюджета на 

очередной  финансовый год  на 

сайте района в разделе  

сельского поселения 

18 декабря 

2015 г. 

Администрация сельского 

поселения Камеевский 

сельсовет муниципального 

района 

 

 

 

Управляющая делами 

Администрации сельского поселения 

Камеевский сельсовет 

муниципального района  

Мишкинский район  

Республики Башкортостан     Т.Ш. Изиляева 

 

 


