
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25 декабря 2018                 № 31 

                                               п.Кировский 

 

О внесении изменений в Решение  

Совета депутатов Кировского сельсовета  

Локтевского района №8 от 11.03.2015г 

«« Об утверждении Положения о бюджетном  

процессе в муниципальном образовании  

Кировский сельсовет Локтевского района  Алтайского края» 

 

 

                    Рассмотрев Протест прокуратуры от 21.11.2018 № 02-49-2018    

на Решение Совета депутатов Кировского сельсовета   №8 от 11.03.2015г 

«« Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Кировский сельсовет Локтевского района  Алтайского края» 

 

     РЕШИЛ: 

 

1.Решение Совета депутатов Кировского сельсовета №8 от 11.03.2015г 

«« Об утверждении Положения о бюджетном  процессе в муниципальном 

образовании  Кировский сельсовет Локтевского района  Алтайского края» 

привести в соответствие с действующим законодательством, а именно: 

    

1.1.пп.2п.4.2. читать в следующей редакции: 

Одновременно с проектом местного бюджета в Совет депутатов 

представляются:  

основные направления бюджетной и налоговой политики; 

предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального образования за истекший период текущего финансового 

года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 

муниципального образования за текущий финансовый год; 

прогноз социально-экономического развития муниципального образования; 

пояснительная записка к проекту местного бюджета; 

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 

расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета 

соответствующей территории на очередной финансовый год и плановый 

период либо утвержденный среднесрочный финансовый план; 

методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов; 



верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом; 

оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый 

год; 

предложенные Советом депутатов, Контрольно – счетной палатой проекты 

бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае 

возникновения разногласий с финансовым органом в отношении указанных 

бюджетных смет; 

иные документы и материалы. 

В случае утверждения решением о местном бюджете распределения 

бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности к проекту решения о местном бюджете 

представляются паспорта муниципальных программ. 

В случае, если проект решения о местном бюджете 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 местном бюджете.;   

 

2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде 

Администрации Кировского сельсовета. 

 

 

Председатель Совета депутатов                                    Н.В.Бабешко 

Глава Кировского сельсовета                                        М.В.Гришунина 
 

 

 

 


