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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

55-я сессия 

Р Е Ш Е Н И Е

         01.03.2013г.                        п. свх. Петровский                             №  114 –рс   



О внесении изменений в положение «О бюджетном процессе сельского поселения Петровский сельсовет».

Рассмотрев проект решения о внесении изменений в Положение "О бюджетном процессе сельского поселения Петровский сельсовет", принятого решением сессии совета депутатов сельского поселения Петровский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 27.10.2010г. № 22-рс, представленный администрацией сельского поселения, на основании ст.26 Устава  сельского поселения Петровский сельсовет, учитывая решение постоянной комиссии по экономике, бюджету и муниципальной собственности, Совет депутатов сельского поселения

 решил:

1. Принять изменения в Положение «О бюджетном процессе сельского поселения Петровский сельсовет" (прилагаются).
2.Направить указанный нормативный правовой акт главе администрации сельского поселения Петровский сельсовет для подписания и официального обнародования.
3 Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
      
Председатель Совета депутатов      
сельского поселения
Петровский сельсовет                                                                      В.С.Шуклов








Приняты
решением  Совета депутатов
сельского поселения Петровский сельсовет
                                                                 от 01.03.2013г. №  114 -рс

ИЗМЕНЕНИЯ
в положение «О бюджетном процессе сельского поселения Петровский сельсовет»
(утв. реш.сессии Совета депутатов № 22-рс от 27.10.2010г.)

Внести в Положение "О бюджетном процессе сельского поселения Петровский сельсовет"  следующие изменения:
          Статья 1
1) дополнить Положение статьей 16.2 следующего содержания:
«Статья  16.2. Дорожный фонд сельского поселения
1. В расходной части местного бюджета создается дорожный фонд сельского поселения (далее - Дорожный фонд) в целях финансового обеспечения дорожной  деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования.
2. Порядок формирования и использования бюджетных  ассигнований Дорожного фонда устанавливается нормативным правовым актом администрации сельского поселения Петровский сельсовет.
3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований  Дорожного фонда прилагается  к отчетам за 1-й квартал, 1-е полугодие, 9 месяцев и годовому отчету об исполнении местного бюджета»
 2) в пункте 2 статьи 24, после слов «без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений» добавить слова «и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений»;
 3) в абзаце первом пункта 1 статьи 44 слова «20 ноября» заменить словами «15 ноября».
4) в статье 55:
а) в названии слова «проекту отчета» заменить словами «годовому отчету»;
б) слова  «отчету об исполнении бюджета сельского поселения» заменить словами «годовому отчету об исполнении бюджета сельского поселения».
5)  часть 2  статьи 57 дополнить абзацами  следующего содержания «отчет об использовании Дорожного фонда».
Статья 2
Настоящие изменения вступают в силу со дня их официального обнародования, за исключением пунктов, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления в силу.
Пункты  1, 4, 5 настоящих изменений вступают в силу с 1 января 2012 года.

Глава сельского поселения
Петровский сельсовет                                                                      В.С.Шуклов









