
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

24.06.2014 г.                                                                                                     № 41
г. Горняк

О внесении изменений в решение
от 31.12.2013 № 101 «Об утверждении
Положения о бюджетном устройстве,
бюджетном процессе и финансовом контроле
в Локтевском районе»

Рассмотрев протест прокурора от 02.06.2014 № 02-44-2014 и в целях
приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим
законодательством, руководствуясь Уставом муниципального образования
Локтевский район, районный Совет депутатов решил:

1. Изложить статью 12 Положения о бюджетном устройстве,
бюджетном процессе и финансовом контроле в Локтевском районе» в
следующей редакции:

«Статья 12. Документы и материалы, предоставляемые в районный
Совет депутатов одновременно с проектом решения о районном бюджете

Одновременно с проектом решения о районном бюджете  на очередной
финансовый год и плановый период в районный Совет депутатов
предоставляются:

1) основные направления бюджетной и налоговой политики;
2) предварительные итоги социально-экономического развития района

за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги
социально-экономического развития района за текущий финансовый год;

3) прогноз социально-экономического развития района;
4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий

объем расходов, дефицита (профицита)  районного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период;

5) пояснительная записка к проекту бюджета;
6) методики (проекты методик) и расчеты распределения

межбюджетных трансфертов;
7) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года,

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового
периода;
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8) проект программы приватизации на очередной финансовый год и
плановый период;

9) оценка ожидаемого исполнения районного бюджета  на текущий
финансовый год;

10) проекты программ муниципальных гарантий на очередной
финансовый год и плановый период;

11) предложенные законодательными (представительными) органами,
органами судебной системы, органами государственного (муниципального)
финансового контроля, созданными законодательными (представительными)
органами, проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в
случае возникновения разногласий с финансовым органом в отношении
указанных бюджетных смет.».

2. Настоящее решение опубликовать в «Сборнике муниципальных
правовых актов Локтевского района Алтайского края».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, социальным вопросам, законности и
правопорядку.

Глава района                                                                                        А.А. Линник

Подготовил:  _______________ Т.Л.Кустова
Согласовано: _______________ Т.И.Пичугина

            _______________ А.И.Мясоедов


