
сЕЛЬскAЯ ДуMA
CЕЛЬCкoгo ПOCЕЛEНI/IЯ

(сЕЛo PoЩA>

PЕшЕниЕ

n J3 ,, О9 20|7r.

кo внесении изменений в Пoлoжение
<o бrоджеTlroМ пpoцеcсr B MylrицицЕшЬrroМ
oбpaзoвaнии сеЛЬскoе ПoсеЛeние
кCелo Poщa ), yTBrpx(Деннoе pешеEиеМ.
Cельскoй flyмьr cелЬскoГo пoсrЛения
кCелo Poщa > oт 01 .04.20|6 гoДa N6-a>

к6. Bидьl M}.I{ициIIaJIЬнoгo
-BЕIyТpенний 

финaнсoвьrй
кCелo Poщa>;

финaнсовoгo кolrTpoля:
кoIITpoлЬ oсyщесTBляеT aДМинисTpaциЯ сеЛЬскoгo пoсrЛеЕия

PaсомoтpeB пpoTесT IlpoкypaTypьr Tapyсскoгo paйoнa oт 'l l'09.20,17 г' лb 7.38.2О17" рyкoBoДсTByЯсЬ Бюджетньrм кoДекоo' Poссийскoй Федepaции, ФедеpaлЬнЬIМзaкoнoМ oт 06.10.2003 гoдa J\Ъ 13l-ФЗ <oб oбщих пpинципaХ opгaниЗaЦ'II4 МесTнoгoсaМoyпpaBлеIiия в Poссийскoй Федеpaции>, Устaвoм МyниципaлЬнoГo oбpaзoвaнияcелЬскoгo пocелrния <Селo Poцa>.
Cельскaя Дyмa сеЛЬскoго пoсеЛения <Cелo Porшa >

PЕШIИЛA:

1. Bнеоти в Пoлoжение кo бюджетнoМ пpoцrcсе B Мyl{иципaлЬнoМ oбpaзoвaниипoселrние кСелo Рoщa>, yT'еpжДeннoе pешrнием Cельскoй {yмьl селЬскoгoкCелo Poщuo oт 0I,04.2016 гoдa Jrlb 6- след1тoщиr изМен eHvIЯ:

Ns /3

селЬскoе
ПoOеJIеI{ия

.сTaTЬю 3 Пoлoжeния Дoпoлнить П'IIкTaDIи 5 и 6 слeдyющегo сoДеp,I(aния:к5. Pеrпение o бroДжете МyниципaЛu,,o.o oбpaзoвaния сrлЬскoГo ПoсеЛrния кCелo Poщauнa oЧеpеДнoй финaнсoвьrй гoД и плaнoвьrй пеpиo.ц BсTyIIarT B cилy с 1 янвapя oчеpeДнoгo
финaноoвoгo гo.цa);

-внеrшний финaнсoвьtй кolrTpoлЬ oсyщестBЛЯеT Контpoльнo-счеTliaЯ кoМиcсиЯNdylrиЦипaлЬнoгo oбpaзoвaния кTapyсский paйoн> Ha ocнo'al{ии Пoлoжения кoКoнтpoльнo-счетнoй кoМисoии Myl{иципaЛЬнoгo oбpaзoвaния кTapyсский paйoн>;-ПpеДBapиTельньrй кoIrTpoль oсyщесTBляеTся B цеЛях ПpeДyпpе}к.це}IиЯ И пpесrчениябюджетньтx нapyrпений B пpoцессr исПoлнения бюДжетoв бroДжетнoй систrМЬIPoосийокoй Федеpaции;
-пoследytoщий кol{TpoлЬ oсyщесTBЛяеTся пo pеЗyлЬTaTaМ иcПoЛнения бrо.цжетoвбюДжетнoй сисTeМы Poссийскoй Федеpaции 

" 
u"n"* yсTaI{oBлrниЯ ЗaкoннoсTи иxиcпoлнrния, .цoсToBеpIIoоTи rlrтa и .TЧеTIIOсTи)).

.пyIIкT 5.1. стaтьи 5 Пoлoжсения ДoПoЛIIиTь lloДпyпкТoП{ (л) сЛeДyющeгo сoДеp)кaния:<л) pеестp исToчникoB ДoхoДoB бю.цжетa МyнициПaльнoгo oбpaзoвaния>.



v

-пyIIкT 8.1. стaтьи 8 Пoлояreния изЛo)киTЬ B сЛеДytoщrй pедaкции:
<8.1. Гoдoвoй oтчет oб испoлнении бro.ryкеTa MyIIициПaЛЬнoгo oбpaзoвaHИЯ ceЛЬскoГo
пoсеЛения <Cелo Poщa ) дo егo рacсMoTрения Cельской ,{yмoй сеЛьскoгo Пoселrния кСелo
Poщa ) пo.цлr)кит внеrшllей пpoвеpке.

Гoдoвoй oTЧеT oб испoлнении бтo.ц)кrTa МyнициПaЛЬнoгo oбpaзoв aHI4Я ceЛЬскoгo
пoселениЯ кCелo Poщa ) нaпpaBЛяeTся.aДМинистpaцией селЬскoГo rroселениЯ кCелo Poщu u
Для пo.цгoToBки зaкЛIoчения нa неГo в КонтpoлЬнo-счеTl{ylo кoМиссиIo ^4yl{ициПaлЬнoгo
oбpaзoвaниЯ нr ПoзДнее 1 aпpеля Tекyщегo гoДa.

Bнеrпняя пpoBеpкa BклIoчaеT BIIешнюIo ПpoBеpкy бrоДжетнoй oтчетнoсTи ГЛaBнЬIх
aД]\{инисTpaTopoB сpеДcTB бroДжетa MyнициПaЛЬнoГo обpaзoвaния И ПoДгoToBкy
зaклIoчеFIия нa ГoДoвoй oтчет oб иопoлнении бroджеTa MyllициПilЛЬнoГo oбpaзов a11ИЯ 14
ocyщесTBлЯeTcЯ Кoнтpoльнo-очетнoй кoмиссией МyнициПалЬнoГo обpaзoвaния кTapyсский
рaйoн>.

Кoнтpoльнo-счеTнaя кoМиссиЯ МyниЦиПaлЬнoгo oбpaзoвaния <<Тapуcский paйoн>
гoToBиT Зaкл}oЧение нa гoДoвoй oTЧеT oб испoлнении бюДжетa N{yнициПaлЬнoГo
oбpaзoвaния B сooTBеTcTBуIИ с бroджетньrм Зaкoнo.цaTеЛЬсTвoМ И нaПpaBЛяеT егo B
Cельскyro Дyмy сеЛЬскoгo ПoсеЛения кСeлo Poщa >> kI aДNIИHИcTpaЦиЮ сеЛЬскoгo ПoсеЛениЯ
кСелo Poщa >>.

.ПyIIкT 8.2. стaтьи 8 Пoлoяtения изЛo)киTЬ B сЛеДyющrй pедaкции:
к8.2. Гoдoвoй oтчет oб иcпoлнении бroДжеTa МyниЦиПaЛЬнoгo oбpaзoвaниЯ ПpеДсTaBЛяеTся
в Cельскyю ДyМy Cельокoгo пoсеЛrния <Селo Poщa )) нr пoЗДнее 1 мaя TекyщеГo ГoДa B
фopме пpoекTa pешения oб иcпoЛнении бю.цжетa MyниЦиПaЛЬнoгo oбpaзoвaния Зa
oтчетньIй финaноовьrй гoД.

Pеrпением Cельскoй Дyмьl сеЛЬскoгo пoселrния кCелo Poщa ) yTBеpж.цarTся oTЧеT
oб исполнrнии бro.ц)кеTa МyниципaЛЬнoгo oбpaзoв aHИЯ Зa oтчетньrй финaнсoвьIй гoД с
yкaзaниrМ oбщегo oбъемa Дoxo.цoB, paсxoДoB L| дефицитa (пpoфицитa) бroДжетa
МyниципaлЬнoгo обpaзoвaния.

oтдeльньrМи пpиЛoжrнияМи к pешению Cельокoй flyмьi сеЛЬскoгo
кCелo Poщa > oб испoЛIlеHии бrоджетa МyниЦиПаЛЬнoГo обpaзoвaния Зa
финaнсoвьtй гoД yTBеpжДaюTся IIoкaзaTеЛи:
-ДoxoДoB бro.Цжетa MyIIициПaЛЬнoгo oбpaзoвaния пo кo.цaМ клaссификaции ДoxoДoB
бюДжетoв;
-paсхoДoB бioДжетa МylrиципaлЬнoгo oбpaзoвaниЯ Пo Bе.цoМсTBrннoй отpyкTypе paсхoДoB;
-paсxoДoB бroДжетa МyнициПaЛьнoгo oбpaзoвaния Пo paзДеЛaM И ПoДpазДеJIaM
клaссификaции pacХoДoв бюДжетoв ;
-иcToчIIикoв финaнсI4poBaHLIЯ дефицитa бro.цжетa Мyl{иципaлЬнoГo oбpазoвaния Пo кoДaМ
клaссификaции исToЧI{икoB финaнсиpo BaHLIЯдефицитa бюДжетa.

oднoвpеменнo с ПpoeкToМ pешrния oб испoЛнении бroДжетa МyниципaлЬнoгo
oбpaзoвaния пpеДсTaBляIoTся инЬIr .цoкy]\,е}ITЬI' ПpеДycМoTprl{нЬIе зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ).

2. Hacтoящее Pешeние BcTyпaет B сиЛy сo ДнЯ еГo oфициaльнoгo oпyбликoBaIIия B
paйoннoй гaзете кoктябpь> и ПoДлeiкиT paЗМещrниЮ нa oфициальнoм сaйте
aДMиI{исTpaции MP <Tapyсский paйoн> B pазДеЛе кCельские пoсеЛениЯ) нa сTpaI{ице
сеЛЬскoгo пoсеJ]еI{иЯ кCело Poщa > в сeти"ИfiTrp}IеT.

Глaвa сeЛЬскoгo ПoсrЛения
<<Cелo Poщa >>

tIoселrниЯ

oтчетньtй

T. B. МaхaЛoBа


