
Боровской сельский Совет  депутатов Крутихинского района 
Алтайского края 

Очередная восьмая  сессия
седьмого созыва

Решение 

  27 декабря    2019                                   №   64                          с. Боровое                     

О внесении дополнений в решение Боровского  сельского Совета депутатов
Крутихинского района Алтайского края от 24.12.2018  № 20 «Об утверждении
Положения  о  бюджетном  устройстве,   бюджетном   процессе   в
муниципальном  образовании  Боровской   сельсовет  Крутихинского  района
Алтайского края»

В соответствии  со ст. 52,85 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  статьями  264.5  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  от
26.07.2019 № 199-ФЗ, Уставом  муниципального образования  Боровской  сельсовет
Крутихинского  района  Алтайского  края,  рассмотрев  протест  прокурора
Крутихинского района от  28.11.2019 № 120  на  решение Боровского  сельского
Совета депутатов от 24.12.2018 № 20  «Об утверждении  Положения о бюджетном
устройстве,   бюджетном   процессе   в  муниципальном  образовании  Боровской
сельсовет Крутихинского Алтайского края» сельский Совет депутатов  РЕШИЛ:
1.Удовлетворить протест прокурора Крутихинского района.  
2. Внести в решение Боровского  сельского Совета депутатов от  25.12.2018 № 20
«Об утверждении  Положения о бюджетном устройстве,  бюджетном  процессе  в
муниципальном  образовании  Боровской  сельсовет  Крутихинского  района
Алтайского края» следующие дополнения:

       подпункт  4  пункта  5  статьи  20.Положения  дополнить  следующим
содержанием:

- пояснительная записка к нему,содержащая анализ исполения бюджета и 
бюджетной отчетности,и сведения о выполнении 
государственного(муниципального)задания и (или) иных результатах 
использования бюджетных ассигнований.

3. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах администрации
сельсовета.
4 .Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоную  планово-
бюджетную комиссию сельского Совета депутатов  (Струнина Л. А.).

Глава сельсовета                         Н. Н. Куксов
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