
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

 
 

                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  24.08. 2018г.  №143 

   ст. Гиагинская 

  

 

 

Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных 

ассигнований бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и в целях формирования  бюджета муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов 

 

  1.Утвердить: 

1) порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 1; 

2) методику планирования бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»  на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №2; 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в газете «Красное 

знамя» и размещению на официальном сайте муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение».                                                       

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

руководителя  финансово-бухгалтерского отдела Шкурат Е.С. 

 

  

Исполняющий  обязанности главы  

муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение»                                              Г.Р. Тхайцухов 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

 
 

                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

           от  _____________2018г.   № ____ 

        ст. Гиагинская 

  

Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных 

ассигнований бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов 
 

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и в целях формирования  бюджета муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов 

  1.   Утвердить: 

3) порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 1; 

4) методику планирования бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»  на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №2; 

2.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  

руководителя  Финансово-бухгалтерского отдела Шкурат Е.С. 

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию в газете «Красное 

знамя» и размещению на официальном сайте муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение».                                                          

 

Исполняющий  обязанности главы  

муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение»                                                Г.Р. Тхайцухов 

             

Руководитель финансово -бухгалтерского                                  Е.С. Шкурат  
 
Подготовлено: ведущий специалист  финансово-                       

                                                                                                         С.В. Талстых 

бухгалтерского отдела                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Согласовано: главный специалист отдела 

социального развития и юридического анализа                        Л.А. Анашкина  
 


