
   

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЛИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ № 21/55 

 

 

« 24 »  февраля 2011 г.                                                                 х. Красные Липки                                                                                   

 

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета 

депутатов Краснолиповского сельского поселения 

 от 19 мая 2008года №32/96 «О принятии Положения 

о бюджетном процессе в Краснолиповском сельском 

поселении, Фроловского муниципального района, 

Волгоградской области»  

       

Рассмотрев заключение юридической экспертизы государственно-правового 

управления аппарата Главы Администрации Волгоградской области № 135 от 20 января 

2011 года, в целях приведения нормативных правовых актов, принятых Советом 

депутатов Краснолиповского сельского поселения в соответствие с действующим  

законодательством Российской Федерации, Совет депутатов Краснолиповского сельского 

поселения, 

 

          РЕШИЛ: 

 

   Внести  в Решение  Совета  депутатов от 19 мая 2008 года № 32/96 «О принятии 

Положения о бюджетном процессе в Краснолиповском сельском поселении Фроловского 

муниципального района Волгоградской области», следующие изменения и дополнения: 

1. Из статьи 3 Положения исключить абзац 5; 

« счетная палата Фроловского муниципального района» 

 

2. Статью 3 Положения дополнить участником бюджетного процесса-  

«Администрация Краснолиповского сельского поселения 

 

3. Из пункта 1 статьи 4 Положения исключить слова  «утверждает порядок формирования 

контрольного органа муниципального образования»; 

4. Пункт 4 статьи 12 Положения  дополнить текстом следующего содержания: 

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

дефицита (профицита) бюджета) Краснолиповского сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период; 

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

- верхний предел  муниципального долга ( на конец очередного финансового года и конец 

каждого года планового периода). 

 

5. Статью 46 Положения исключить; 
 

6. Абзац 1 части 5 статьи 50 изложить в следующей редакции: 

«Межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованные  в  



 

текущем финансовом году, могут использоваться в очередном финансовом году на те же 

цели при наличии потребности в указанных трансфертах в соответствии с решением 

главного администратора бюджетных средств»; 

7. Абзац 2 статьи 52 Положения после слов  «направить на Совет депутатов 

Краснолиповского сельского поселения» дополнить словами «и в орган муниципального 

финансового контроля» и далее по тексту; 

8. Часть 2 статьи 57 Положения дополнить абзацами следующего содержания: 

- создание органа муниципального финансового контроля. 

- вынесение оценки деятельности органов исполняющих бюджет. 

 

9. По  тексту Положения слова «Территориальное управление Фроловского 

муниципального района, Комитета бюджетно-финансовой политики и казначейства 

Администрации Волгоградской области» заменить словами «Финансовый орган»; 

 

10. В  пункт 1 абзаца 9 ст.4 Положения внести дополнение, изложив его в следующей 

редакции:                                                                                                                                                          

- получение информации об исполнении бюджета сельского поселения от финансового 

органа Краснолиповского сельского поселения, полномочия которого выполняет 

финансовый отдел администрации Фроловского муниципального района в соответствии с 

соглашением «О формировании и организации исполнения бюджета Краснолиповского 

сельского поселения» от 25.12.2009года (далее финансовый отдел); 

11. В абзаце 6 пункта 3 статьи 4 Положения слова «администрацией  сельских поселений» 

заменить словами «администрации Краснолиповского сельского поселения»; слова 

«консолидированного бюджета Фроловского муниципального района» заменить словами 

«бюджета Краснолиповского сельского поселения» 

12. Абзац 13 пункта 3 статьи 4 Положения- исключить; 

13. Статью 62 Положения - исключить; 

14. Название пункта 1 Решения изложить в следующей редакции « Утвердить Положение  

о бюджетном процессе в Краснолиповском сельском поселении Фроловского 

муниципального района Волгоградской области»; 

15. Пункт 2 Решения исключить; 

16. Решение дополнить пунктами 2,3  в следующей редакции:                                                                  

- «Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Краснолиповского сельского 

поселения от 22.03.2007года №18/44 «О принятии Положения о бюджетном процессе в 

Краснолиповском сельском поселении Фроловского муниципального района 

Волгоградской области». 

-«Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального опубликования». 

17. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

  

Глава Краснолиповского сельского поселения                                       А.А.Гребнев. 


