
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от  26.12.2016г.                              № 19

с. Николаевка

О внесении изменений в решение
Совета депутатов Николаевского сельсовета
Локтевского района Алтайского края от 14.11.2013г
№ 47/1 «Об  утверждении Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании
Николаевский  сельсовет  Локтевского района Алтайского края

    Рассмотрев Протест прокурора Локтевского района № 02-44-2016 от
12.2016г.  на  решение  Совета депутатов «О внесении изменений в решение
Совета депутатов Николаевского сельсовета Локтевского района Алтайского
края от 14.11.2013г. № 47/1 «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 14.11.2013г. № 47/1  «Об  утверждении
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Николаевский  сельсовет  Локтевского района Алтайского края», привести в
соответствии с действующим законодательством.

2.Статью 13 Порядок предоставления муниципальных гарантий
изложить в следующей редакции:

1.Предоставление муниципальной гарантии, а также заключение
договора о предоставлении муниципальной гарантии осуществляется после
представления принципалом и (или) бенефициаром в орган,
осуществляющий предоставление муниципальных гарантий полного
комплекта документов согласно перечню, установленному органом,
принимающим решение о предоставлении гарантии. Анализ финансового
состояния принципала в целях предоставления, а также после
предоставления муниципальной гарантии осуществляется финансовым
органом муниципального образования в установленном порядке.



2. Решение о предоставлении муниципальной гарантии принимается
постановлением Администрации сельсовета по результатам оценки
законности предоставления муниципальной гарантии, проведенной главным
специалистом по финансам налогам и сборам Администрации сельсовета.

3. В постановлении Администрации сельсовета о предоставлении
муниципальной гарантии сельсовета должны быть указаны:
1) лицо, в обеспечение исполнения обязательств которого
предоставляется муниципальная гарантия;
2) предел обязательств по муниципальной гарантии;
3) основные условия муниципальной гарантии в соответствии с
бюджетным законодательством.

4. Главный специалист по финансам налогам и сборам Администрации
сельсовета:
1) представляет заключение о целесообразности предоставления
муниципальной гарантии;
2) согласовывает проекты договоров, предусмотренных Бюджетным
кодексом Российской Федерации и проекты постановлений Администрации
сельсовета о предоставлении муниципальной гарантии;
3) осуществляет контроль за исполнением лицом, обязательства
которого обеспечены муниципальной гарантией, своих обязательств и
принимает меры, направленные на своевременное их исполнение;
4) осуществляет контроль за выполнением получателем гарантии
мероприятий, финансовое обеспечение которых осуществляется с
привлечением муниципальных гарантий.

5. Предоставление муниципальной гарантии, а также заключение
договоров, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
осуществляется после представления лицом, в обеспечение исполнения
обязательств которого предоставляется муниципальная гарантия, в
Администрацию сельсовета документов согласно установленному перечню.

3.Статью 19 Документы и материалы, предоставляемые в Совет
депутатов Николаевского сельсовета одновременно с проектом решения
о бюджете сельсовета изложить в следующей редакции.

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) проект программы муниципальных внутренних заимствований на
очередной финансовый год;
9) проекты программ муниципальных гарантий на очередной
финансовый год.
10) реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.

4. п.3 ч.2 (отчет об использовании бюджетных ассигнований
резервного фонда исключить) ст.24 Отчетность об исполнении бюджета
исключить.

Глава сельсовета                                                       Е.И. Сабына
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