
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
 

СТАНОВЛЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОГНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
 

Двадцать шестая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

22.06.2017                                д.Плоты                                № 113
 

О внесении изменений в Положение "О бюджетном процессе
сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области"
 
Рассмотрев протест прокуратуры Становлянского района от 13.06.2017 №  10-

530в-2017 на Положение "О бюджетном процессе сельского поселения Огневский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области", принятое решением Совета
депутатов сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации от 15.06.2011 №  42 (с изменениями: от
05.08.2013 №  99, от 03.12.2013 №  107, от 23.12.2014 №  137), проект администрации
сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации "О внесении изменений в Положение "О
бюджетном процессе сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области", руководствуясь Уставом сельского поселения
Огневский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации, Совет депутатов Огневского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Принять изменения в Положение "О бюджетном процессе сельского поселения

Огневский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области", принятое
решением Совета депутатов сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 15.06.2011 №  42 (с
изменениями: от 05.08.2013 № 99, от 03.12.2013 № 107, от 23.12.2014 № 137) (прилагается).

2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе Огневского сельсовета
Становлянского района для подписания и обнародования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
 
 

Председатель Совета депутатов Огневского сельсовета Становлянского района
Г.Н. Грошева

 
 

Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Огневский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 22
июня 2017 года № 113

 
Изменения в Положение "О бюджетном процессе сельского

поселения Огневский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области"
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муниципального района Липецкой области"
 
Статья 1.
Внести в Положение "О бюджетном процессе сельского поселения Огневский

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области", принятое решением
Совета депутатов сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 15.06.2011 №  42 (с
изменениями: от 05.08.2013 № 99, от 03.12.2013 № 107, от 23.12.2014 № 137) следующие
изменения:

1) статью 43 изложить в новой редакции:
Статья 43. Документы и материалы, представляемые одновременно с

проектом бюджета
1. Одновременно с проектом нормативного правового акта о бюджете сельского

поселения в Совет депутатов сельского поселения представляются:
- основные направления бюджетной и налоговой политики сельского поселения;
- 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;
- пояснительная записка к проекту бюджета сельского поселения;
- методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
- верхний предел муниципального долга сельского поселения на 1 января года,

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;
- оценка ожидаемого исполнения бюджета сельского поселения на текущий

финансовый год;
- перечень муниципальных программ сельского поселения.
- паспорта муниципальных программ сельского поселения Огневский сельсовет
2. В целях своевременного и качественного составления проектов бюджетов

соответствующие финансовые органы имеют право получать необходимые сведения от
иных финансовых органов, а также от иных органов местного самоуправления.

3. Составление проектов бюджетов основывается в том числе на:
- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного

прогноза) на долгосрочный период;
- государственных (муниципальных) программах (проектах государственных

(муниципальных) программ, проектах изменений указанных программ);
- прогнозе основных характеристик (общем объеме доходов, общем объеме расходов,

дефиците (профиците) бюджета на очередной финансовый год и плановый период, либо
утвержденный среднесрочный финансовый год;

- предложенных законодательными (представительными) органами, органами
внешнего государственного (муниципального) финансового контроля проектов бюджетных
смет указанных органов, представляемых в случае возникновения разногласий с
финансовым органом в отношении указанных бюджетных смет;

- реестрах источников доходов бюджета сельского поселения.
 
3) статью 58 дополнить частью 6 следующего содержания:
6. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения

осуществляется контрольно-счетным органом муниципального района, в Порядке,
установленном решением Совета депутатов сельского поселения Огневский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации.

 
Статья 2.
Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его официального

обнародования.
 
 

Глава Огневского сельсовета Становлянского района
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Глава Огневского сельсовета Становлянского района
Г.Н. Грошева


