
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛОКТЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

03.03.2015 г.                                                                                           № 12
с. Локоть

О внесении изменений и
дополнений в положение о
бюджетном процессе в
муниципальном образовании
Локтевский сельсовет Локтевского
района Алтайского края

Рассмотрев Протест прокуратуры от 02.02.2015 №02-44-2015, в целях
приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим
законодательством, руководствуясь Уставом муниципального образования
Локтевский сельсовет, Совет депутатов решил

В целях приведения отдельных пунктов Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Локтевский сельсовет Локтевского
района Алтайского края, утвержденного Решением Совета депутатов
Локтевского сельсовета  Локтевского района Алтайского края №19 от
29.10.2013,  в соответствие с Бюджетным кодексом Российской федерации и
другими федеральными законами, внести изменение в настоящее положение,
а именно:

1. Исключить из статьи 19 настоящего положения следующее
предложение: «проекты программ муниципальных гарантий на очередной
финансовый год»; «проект программ государственных внешних
заимствований на очередной финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период)»; «проект программы предоставления бюджетных
кредитов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период)».

2. Статью 19 настоящего положения дополнить следующими
пунктами: «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 государственного (муниципального)
внутреннего долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым
годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), и
(или) верхний предел государственного внешнего долга на 1 января года,



следующего за очередным финансовым годом внешнего долга на 1 января
года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом
планового периода»; «предложенные законодательными
(представительными) органами, органами судебной системы, органами
внешнего государственного (муниципального) финансового контроля
проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае
возникновения разногласий с финансовым органом в отношении указанных
бюджетных смет»

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.
4. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде

администрации Локтевского сельсовета и на официальном сайте
муниципального образования Локтевский район.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, налогам и кредитной политике

Глава сельсовета А.Н.Шухов


