
Российская Федерация

                        Боровской  сельский Совет депутатов Крутихинского района 
Алтайского края

Очередная восемнадцатая сессия
шестого созыва

РЕШЕНИЕ/проект/ 

«__»               2016                            №                                          с. Боровое 
 

О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном устройстве, 
бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании 
Боровской  сельсовет, утвержденного решением сельского Совета депутатов 
23.12.2010  № 46 (в ред. решение от 28.06.2013 № 108 )
     
      Руководствуясь  Бюджетным  кодексом  РФ,  Уставом  муниципального
образования Боровской  сельсовет  Крутихинского  района Алтайского края,  на
основании протеста прокурора Крутихинского района  сельский Совет депутатов   
Р Е Ш И Л:
     1. Протест прокурора от 27.06.2016 № 02-37-2016/48 удовлетворить.
      2. Внести следующие изменения и дополнения в Положение    о бюджетном
устройстве,  бюджетном  процессе  и  финансовом  контроле   в  муниципальном
образовании  Боровской   сельсовет,  утвержденное  решением  сельского  Совета
депутатов 23.12.2010 № 46 (в ред. решение от 28.06.2013 № 108)

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«Документы  и  материалы,  представляемые  сельскому  Совету   депутатов

одновременно с проектом решения о  бюджете сельсовета.
      Одновременно с проектом решения о  бюджете сельсовета  в сельский Совет
депутатов представляются:
      основные  направления  бюджетной   политики  и  основные  направления
налоговой политики;
      предварительные итоги социально-экономического развития  сельсовета  за
истекший  период  текущего  финансового  года  и  ожидаемые  итоги  социально-
экономического развития района за текущий финансовый год;
      прогноз социально-экономического развития сельсовета;
      прогноз  основных  характеристик  (общий  объем  доходов,  общий  объем
расходов,  дефицита (профицита)  бюджета)   бюджета сельсовета    на очередной
финансовый год;
      пояснительная записка к проекту  бюджета сельсовета;
      верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года;
      оценка ожидаемого исполнения  бюджета сельсовета на текущий финансовый
год;

предложенные  представительными органами,  органами  судебной системы,



органами внешнего муниципального финансового контроля проекты бюджетных
смет указанных органов,  представляемые в случае возникновения разногласий с
финансовым органом в отношении указанных бюджетных смет;

реестр  источников  доходов  бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации;

иные документы и материалы.
В  случае  утверждения  решением  о  бюджете  сельсовета  распределения

бюджетных  ассигнований  по  муниципальным  программам  и  не  программным
направлениям  деятельности  к  проекту  решения  о   бюджете  сельсовета
представляются  не  только  паспорта  муниципальных  программ,  но  и  проекты
изменений в указанные паспорта.

В  случае  если  проект  решения  о   бюджете  сельсовета   не  содержит
приложение  с  распределением  бюджетных  ассигнований  по  разделам   и
подразделам классификации расходов бюджетов, приложение  с распределением
бюджетных  ассигнований  по  разделам  и  подразделам  классификации  расходов
бюджетов включается в состав приложений к пояснительной записке к проекту
решения о  бюджете сельсовета;

3. Обнародовать данное решение на информационных стендах села Боровое
и поселка Масляха.

4.  Контроль за  выполнением решения возложить на  постоянную планово-
бюджетную комиссию сельского  Совета депутатов шестого  созыва (председатель
комиссии Хорошилова Р.П.)

     Глава сельсовета                                                                  Н. Н. Куксов

 
                                  


