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XLII сессия

(15) декабря 202I года

IV созыва

пос. Стрелса

о внесении изменений в решение ХсvIх сессии Совета
КрасноСтрельскОго сельского поселеция Темрюкского района от 26апреля

2019 года NЬ 35б <<об утверждении Положения о бюдй.r"о* 
"роч...Ъ 

'

в Краснострельском сельском поселении Темрюкского райъна>

В целях приведения муницип€lJIьных правовых актов Краснострельско]]о
селъского поселения Темрюкского района в соответствие с Бюджетным
кодексоМ Российской Федерации, на основании Федерального зако]Iа
ОТ 06,10,200З Г, Jф 1ЗlФЗ (Об ОбЩИХ принципах организации местно].о
самоуправления в Росоийской Федерации>>, Уставом Краснострельско]о
сельского поселения Темрюкского района, Совет KpacHocTpao"anoao сельско].о
rтоселенияТемрюкскогорайона решил: i

1, Внести в решение ХСVIХ сессии Совета Краснострелъского сельско__о
поселения Темрюкского района от 26 апреля 2O1g года JФ зjо <оО yr".p*o.n n,"
Положения о бюджетном процессе в Краснострельском сельском поселенIи
Темрюкского района) изложив пункт 7 статъи 29 <Основные этапы составленIш
проекта бюджета Краснострелъского селъского поселения Темрюкского районiu>в новой редакции: 

i

<7, Проект решения о бюджете Краснострепъского сельского поселенIя
Темрюкского района, должен содержать:

 основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объсм
доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета, а
также иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российсксlй
Федерации, законами Краснодарского КРШ, решениями Совета о.йur,,"Краснострельского селъского поселения Темрюкского район4 кроме решений о
бюджете.

Решением о бюджете утверждаются:
 перечень гJIавных администр€пторов доходов местного бюджета вслучаях, предусмотренных статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российскс,,й

Федерации;
 перечень пIавных администраторов источников финансированIш

дефицита местного бюджета в случаях, предусмотренных статьей 160.2
БюджетноГо коДекса Российской Федерации; '



2]
 объем поступлений доходов в бюджет по кодам Видов (подвидов)

доходов на очередной финансовый год;
РаСПРеДеление бюдтtетных ассигнованиЙ по разделам, подр€lзделgи,

ЦеЛеВыМ статьям, группам (группам и гrодгруппам) видов расходов либо llo
РаЗДелаМ, подразделам, целевым статьям (муницип€lJIьным программам l,и
НеПРоГраммным направлениям деятелъности), группам (группам и подгруппаlл)
ВИДОВ РаСХодов и (или) по целевым статьям (муниципальным программ&мlи
неПро|раммным направлениям деятелъности), группам (группам и подгруппат л)

ВИДОВ расХодов классификации расходов бюджетов на очередноЙ финансовьдй
ГоД, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в
случаях, установленных соответственно Бюджетным кодексом Российск<лй
Федерации, законом Краснодарского края;

 Ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый
год;

 ОбЩий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнен]Iе
публичных нормативных обязательств; 

;

 Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетовlи

(или) Предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российсксlй
Федерации в очередном финансовом году; 

;

 источники

финансовый год;
финансирования дефицита бюджета на очереднсlй

 веРхниЙ предел муниципального внутреннег0 долга по состоянию на,1
янВаря года, следующего за очередным финансовым годом, с указанием, в T_qM

числе, верхнего предела IIо муниципаJIьным гарантиям;
 ИНЫе ПОКаЗатели местного бюджета, установленные нормативныi\и

ПРаВОВЫМи актами Совета депутатов Краснострельского сельского поселенlш
Темрюкского района. 

:

ИЗменение показателей ведомственной структуры расходов местно]о
бЮДЖета осуществляется IIутем увеJIичения или сокращения утвержденЕых
бЮДЖеТНых ассигнований либо включения в ведомственную cTpyкTytr)y

РаСХОДОВ бюджетных ассигнованиЙ по дополнителъным целевым стэтьям,и
(или) видам расходов соответствующего бюджета.

Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимают()я
Не расПреДеленные в плановом периоде в соответствии с классификациt:й
расходов бюджетов бюджетные ассигнования. 

i

Решением о бюджете может быть предусмотрено использование доход()в
бЮДЖета По отдельным видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых
К ВВеДению начиная с очередного финансового года, на цели, установленнЕIе
РеШеНиеМ о бюджете, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и
(или) общего объема расходов бюджета.

J. I\он,I,роль за выполнением настоящего решения возложить на глаI}у
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, постоянную

глаI}уЗ. Контроль за выполнением настоящего

КоМиссию Совета Краснострельского сельского поселения Темрюкского райоllа
ПО ВОПРОсаМ Экономики, бюджета, финансов, налогов, распоряжению
муниципальнои собственностью (Синявская) и начzшьника финансовоl;о



з
отдела администрации Краснострельского сельско]о
поселения Темрюкского 

района (Шнитко). l

4, ОтделУ имущесТвеннО правовых отношений адN{инистрацItи
краснострельского сельского поселения Темрюкского района (гр"цъйrj
официально опубликоватъ настоящее решение в периодическом печатнс,м
ИЗДаНИИ ГаЗеТе ТеМРЮКСКОГО РайОНа <<Тамань>>, офици€lJIьно оrубrr"по"u,ru
(разместить) на официальном сайте муниципального образования Темрюкскйй
район в информационнотелекоммуникационной сети пИ"r"р".rrr, а так )(е
разместить на официальном сайте администр ациикрасностр.rru.*о.о сельскоi.о
поселения Темрюкского 

района. i

5, РешеНие <<О внесениИ измененИй в реШение XCVIX сессии Совеiга
КрасносТрелъскоГо сельского поселения Темрюкского района от 26 апреля 20'.9года J\ъ з56 (об утверждении Положения о б.д*.rrrо* процессе , в

Yi::"л,]т:".1о' 
сельскоМ поселенИи ТемрЮкского района> вступает в сиJIу

со дня официального опубликования.
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