
Курганская область 

 

 

 

 

 

Катайский район  

Верхнепесковский сельсовет  

Верхнепесковская сельская Дума  

 

Р Е Ш Е Н И Е          

 

от 30.06. 2017 года                        № 49 

с. Верхние Пески 

 

О внесении дополнений  в Положение решения Верхнепесковской сельской Думы от 

17 июня 2014 года № 114 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Верхнепесковском сельсовете» (с изменениями внесенными решением 

Верхнепесковской сельской Думой от 09.06.2016 г № 33) 

        В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством и Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Верхнепесковская сельская Дума 

 

      Р Е Ш И Л А: 

 

     1. Внести дополнения в решения Верхнепесковской сельской Думы от 17 июня 2014 

года № 114 «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Верхнепесковском сельсовете» (с изменениями внесенными решением 

Верхнепесковской сельской Думой от 09.06.2016 г № 33) следующие дополнения: 

     1) главу IV. Составление проекта бюджета Верхнепесковского сельсовета дополнить 

статьей 17.2. следующего содержания: 

     «17.2.Одновременно с проектом решения о бюджете Верхнепесковского сельсовета в 

Верхнепесковскую сельскую Думу представляются: 

     - предварительные итоги социально-экономического развития Верхнепесковского 

сельсовета за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития Верхнепесковского сельсовета за текущий 

финансовый год; 

     - прогноз социально-экономического развития Верхнепесковского сельсовета; 

     - прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, 

дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета Верхнепесковского 

сельсовета на очередной финансовый год и плановый период либо утвержденный 

среднесрочный финансовый план; 

      - пояснительная записка к проекту бюджета Верхнепесковского сельсовета; 



      - методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов; 

      - верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода);  

      - оценка ожидаемого исполнения бюджета Верхнепесковского сельсовета на текущий 

финансовый год; 

      - предложенные Верхнепесковской сельской Думой, органами муниципального 

финансового контроля проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в 

случае возникновения разногласий с финансовым органом в отношении указанных 

бюджетных смет; 

      - иные документы и материалы. 

В случае утверждения законом (решением) о бюджете распределения бюджетных 

ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности к проекту решения о бюджете представляются паспорта муниципальных 

программ (проекты изменений в указанные паспорта). 

В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение с распределением 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, 

приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов включается в состав приложений к пояснительной 

записке к проекту решения о бюджете. 

      2) статью 32 главы VI дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

      «8. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с 

решениями руководителя финансового органа Верхнепесковского сельсовета  без 

внесения изменений в решение о бюджете Верхнепесковского сельсовета 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности (за исключением бюджетных ассигнований 

дорожных фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализации 

капитальных вложений в указанный объект муниципальной собственности после внесения 

изменений в решения, указанные в пункте 2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного  

кодекса Российской Федерации, муниципальные контракты или соглашения о 

предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений. 

 

   2. Обнародовать настоящее решение в информационном листке «Вестник 

Верхнепесковского сельсовета» на доске объявлений Администрации Верхнепесковского 

сельсовета и доске информаций деревни Чусовая и разместить на официальном сайте в 

сети «Интернет». 

        3. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования. 

  

        Глава Верхнепесковского сельсовета                               Д.О. Рогачевских 

http://base.garant.ru/12112604/10/#block_78022
http://base.garant.ru/12112604/10/#block_792

