
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  НИКОЛАЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 03.02.2015г.                                                                                 № 76

О внесении изменений в решение
Совета депутатов Николаевского сельсовета
Локтевского района Алтайского края от 10.12.2014г
№ 70 «Об  утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Николаевский
сельсовет Локтевского района Алтайского края

    Рассмотрев Протест прокурора Локтевского района № 02-44-2015 от
22.01.2015г.  на  решение  Совета депутатов «Об  утверждении Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании Николаевский
сельсовет Локтевского района Алтайского края», Совет депутатов
Николаевского сельсовета решил:

1. Решение Совета депутатов Николаевского сельсовета Локтевского
района    Алтайского края от 10.12.2014г. № 70 «Об  утверждении Положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Николаевский
сельсовет Локтевского района Алтайского края» привести в соответствие с
действующим законодательством.

2. Статью 19 Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Николаевский  сельсовет Локтевского района Алтайского края
в соответствии со ст. 184,2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации
привести в соответствие с действующим законодательством, исключив
следующее словосочетание: «проект программ государственных внутренних
заимствований на очередной финансовый год»; «проект программ
государственных внутренних заимствований на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период)» и изложить в следующей
редакции:
Статья 19. Документы и материалы, предоставляемые в Совет
депутатов Николаевского сельсовета одновременно с проектом решения
о бюджете сельсовета
Одновременно с проектом решения о бюджете сельсовета на
очередной финансовый год в Совет депутатов Николаевского сельсовета
предоставляются:



1) основные направления бюджетной и налоговой политики сельсовета
на предстоящий финансовый год;
2) предварительные итоги социально-экономического развития
сельсовета за истекший период текущего финансового года и ожидаемые
итоги социально-экономического развития сельсовета за текущий
финансовый год;
3) прогноз социально-экономического развития сельсовета;
4) пояснительная записка к проекту бюджета;
5) доходы бюджета сельсовета по группам, подгруппам, статьям
классификации доходов бюджетов;
6) проект программы приватизации на очередной финансовый год;
7) оценка ожидаемого исполнения бюджета сельсовета в текущем
финансовом году;
8) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных
трансфертов;
9) верхний предел государственного (муниципального) долга на конец
очередного финансового года (на конец очередного финансового года и
конец каждого года планового периода)

Глава сельсовета                                                                 Е.И. Сабына


