
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ДРУЖБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

(седьмой созыв) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

25.12.2017                                                                                                            № 41 
с.Дружба 

 

О внесении изменений в решение от 

21.02.2014 № 4 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе 

муниципального образования 

Дружбинский сельсовет Алейского 

района Алтайского края» 

 

В соответствии с протестом Алейской межрайонной прокуратуры от 

20.11.2017 № 02-47-2017 на решение Собрания депутатов Дружбинского сельсовета 

от 21.02.2014 №4 (в ред. От 11.08.2016) «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе муниципального образования Дружбинский сельсовет Алейского района 

Алтайского края»», Собрание депутатов Дружбинского сельсовета 

РЕШИЛО: 

 

1. Отменить решение Собрания депутатов Дружбинского сельсовета 

Алейского района Алтайского края от 11.08.2016 № 6 «О внесении изменений в 

решение от 21.02.2014 №4 Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

муниципального образования Дружбинский сельсовет Алейского района 

Алтайского края». 

2. Внести изменения в решение Собрания депутатов Дружбинского сельсовета 

Алейского района Алтайского края от 21.02.2014 № 4 «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе муниципального образования Дружбинский сельсовет 

Алейского района Алтайского края». 

3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджетным правоотношениям и финансовому контролю 

(председатель Берлизова Т.Г.). 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                               А.В. Пасичников 



Приложение к решению Собрания  

депутатов Дружбинского сельсовета 

от 25.12.2017 № 41 

 

Внесение изменений в Положение 

о бюджетном процессе муниципального образования Дружбинский сельсовет 

Алейского района Алтайского края  

 

Внести в Положение о бюджетном просессе муниципального образования 

Дружбинский сельсовет Алейского района Алтайского края следующие изменения:  

1. пункт 18.2 ст. 18 изложить в новой редакции: 

«18.2. Одновременно с проектом решения о бюджете сельского поселения в 

Собрание депутатов Дружбинского сельсовета представляются: 

-основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики сельского поселения на очередной финансовый год; 

-предварительные итоги социально-экономического развития сельского 

поселения за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития сельского поселения за текущий финансовый 

год; 

-прогноз социально-экономического развития сельского поселения на 

очередной финансовый год и два последующих года; 

-утвержденный среднесрочный финансовый план; 

-пояснительная записка к проекту решения о бюджете  сельского поселения; 

-методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов; 

-верхний предел муниципального долга сельского поселения  на конец 

очередного финансового года; 

-оценка ожидаемого исполнения бюджета сельского  поселения  на текущий 

финансовый год; 

-предложенные представительным органом, органом внешнего 

муниципального финансового контроля проекты бюджетных смет указанных 

органов, предоставляемые в случае возникновения разногласий с финансовым 

органом в отношении указанных бюджетных смет; 

- реестры источников доходов бюджета  поселения 

-в случае утверждения решением о бюджете  сельского  поселения  

распределения бюджетных ассигнований по ведомственным программам и не 

программным направлениям деятельности предоставляются паспорта 

ведомственных программ; 

-реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 

бюджета сельского поселения; 

- иные документы и материалы. 

 


