СОВЕТ КУIЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУЩВВСКОГО РАЙОНА
рЕшЕниЕ
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ст-ца Кущевская

о внесении изменений в решение Совета Кущевского сельского
поселения Кущевского района от 2| декабря 20lб года NЬ 182 (об
утверждении Полоясения о бюджетном процессе в Кущевском
сельском поселении Кущевского района>>

в целях привидения нормативных правовых актов администрации
кущевского сельского поселения Куrцевского района В соответствие с
федеральным и краевым законодатеJIьс,гвом, Совет Кущевского сельского

поселения Кущевского района РЕШИЛ:

1, Внести в приложение

к решению Совета Кущевского сельского
поселения Кущевского района от 2| декабря 20Iб года JYs 182 <Об
утверждении
положения о бюджетном процессе в Кущевском сельском
поселении
Кущевского района) следующие изменения:
1.1, статЬю 4.1. после абзаца десятого дополнить следующим
абзацем:
(устанаВливаеТ общиЙ порядоК и
предоставления
межбюджетных
условия
трансфертов из бюджета Кущевского сельского поселения Кущевского

района.>;
1.2. статью 10 признать
утратившей силу;
1.3. в статье 1 1 раздела IV:
1.з.1 . в пункте З абзац восьмой изложить в следующей

редакции:
(- верхние пределы муниципального внутреннего
долга Кущевского сельского

поселенИя КущеВскогО района, мунициПальногО внешнегО
долга Кущевского
сельского поселения Кущевского района (при наличии Кущевского сельского
у
поселения Кущевского района обязательств В иностранной валюте)
по
состоянию на 01 января года, следующего за очередньrпл
фr"u*rсовым годом, с
указанием в том числе верхнего предела долга по муницип€шьным гарантиям
кущевского сельского поселения Кущевского
района в валюте Российской
муницип€
U
Iьным
гарантиям Кущевского сельского поселения
_Федерации,
КущевскогО района В иностранной ваJIюте (при наличии
у Кущевского
сельского поселения Кущевского района обязательств по муниципщIьным
гарантиям в иностранной валюте);>;
|.з,2. дополнить пунктом 4 следующего содержания:
<<4, В текстовыХ статьяХ
решения Совета о MecTrIoM бюджете указывается
общий объем бюджстных ассигнований, которые доJIжны быть предусмотрены
на исполнение мунициП€Lтьных гарантий Кущевского сельского поселения
кущевского района по возможным гарантийным случаям.);

1,4, в пункте 1 статьи 15 слова (до 15 ноября))
заменить словами ((не
позднее 15 ноября>;
1.5. В статье 1б:
1.5.1, пункт 1 изложить в следующей
редакции:

кглава Кущевского сельского поселения Кущевского
района вносит
проект решения о местном бюджете, а также
документы и материалы,
представляемые с ним, не позднее 15 ноября
текущего года одновременно в
совец контрольно-счетную палату и прокуратуру. Контрольно-счетная
палата в
течение 25 календарных дней с MoMeHTu Ь.о получения
проводит экспертизу

проекта решения о местном бюджете, готовит заключение
на проект решения о
местном бюджете И направляет
заключение
указанное
В Совет и
администрацию.>;
I.5.2. в пункте 2 абзацшестой изложить в следующей
редакции:
(- верхний предел муниципального внутреннего
долга Кущевского сельского

поселения Кущевского района и (или) верхний предел
муниципаJIьного
внешнего долга Кущевского сельского поселения Кущ.".*о.о
района по
состоянию на 01 января года, следующего за очередньrп,t
ф"ru"совым годом;));
1.6.
в статье

17 .1.:

1.6.1. абзац второй изложить в следующей
(внесение изменений в муниципальные редакции:
программы (подпрограммы, основные
МеРОПРИЯТИЯ, МеРОПРИЯТИЯ) В ЧаСТИ ИЗМенения
мероприятий (основных
мероприятий), подпрограмм (включая
разделение мероп
на несколько
мероприятий или объединение нескольких мероприятий рия-tия
в одно мероприятие
го мероприятия (отдельных
капитального строительства,
перераспределения объемов
ками муниципальной программы
ицип€шьной программы (подпрограммы),

основными

мероприя,lиями

(мероприятиями),

подпрограммами,

объектами
недвижимого имущества, требующих измене}{ия
кодов бюджетной
классификации и (или) наименования целевой статьи
расходов краевого
бюджета в устанОвленноМ порядке в связи с
изменением
указанным
и (или)

ерераспределением бюджетных ас сигнов аний;>>
;
1.6.2. абзац шестой изложить в следующей
редакции:
(изменение И (или)
уточнение бюджетной классификации
п

в соответствии

с
порядком формирования и применения кодов бюджетной
классификации

Российской Федерации, их

структурой и

принципами назначения
утвержденнымИ МинистерствоМ финансоВ Российской Ф.д.р ации:>>
;
1.7. раздел VI дополнитъ статьей 24.|.:
<<24,|, Внешняя проверка годового
отчета об исполнении местного бюджета
годовой отчет об исполнении местного бюджета
до его рассмотрения
советом подлежит внешней проверке,
внешнюю проверку
бюджетной отчетности главных админи
местного бюджета,

главных администраторов источников
дефицита местного
бюджета, главных распорядителей средств местного
бюджета и подготовку

заключения на годовой отчет об исполнении местного
бюджета.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении
местного бюджета
ется Контролъно-счетной палатой муниципЕLльного
образования
район в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Федерации и с учетом особенностей,
установленных федеральными

законами.
Внешняя

проверка годового

отчета об испо-lIнении местного

бюджета
может осуществляться Контрольно-счетной палатой
Краснодарского края в
случае заключения соглашения Советом Кущевского
сельского поселения
кущевского района с Контрольно-сч(тной палатой
Краснодарского края

передаче полномочий по о
финансового контроля и в поря
края, с соблюдениеМ требованиЙ

с учетом особенностей,

внешнего

муницип€uIьного

о

ом законом Краснодарского

кса Российской Федерации и
Iми законами.

установленных

Администрация представляет годовой отчет об
исполнении местного
бюджета в Контрольно-счетную пzrлату муницип€шьного
образования
кущевский район для подготовки заключения на него
не позднее 01 апреля
текущего года, Подготовка заключения на годовой
отчет об исполнения
местного бюджета проводится в срок, не превышающий
один месяц.
Контрольно-счетная п€IJIата муницип€uIьного образования
Кущевский
район готовит заключение на годовой отчет об испол""*,", местного
бюджета
на основании данных внешней проверки годовой
отчетности главных

администраторов средств местного бюджета. Бюджетн€ш
отчетность
предоставляется в Контрольно-счетную пzLтату
на бумажных носителях и в

электронном виде.

Заключение на годовой отчет об исполнении
местного бюджета
представляется Контрольно-счетной палатой
муницип€Lльного образования
кущевский район в Совет с одновременным направлением
в администрацию.).
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