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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ДЕНИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»   

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


 27.12.2018                                         РЕШЕНИЕ № 76-А                             п.Денисовский


О внесении изменений в «Положение 
о бюджетном процессе в Денисовском 
сельском поселении»

Принято Собранием депутатов

	Статья 1.

Внести в решение Собрания депутатов от 31.10.2011 № 94 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Денисовском сельском поселении» следующие изменения:
	статью 39 изложить в следующей редакции:

«Статья 39. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета
1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в Собрании депутатов Денисовского сельского поселения подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных распорядителей средств местного бюджета и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета.
2. Главные распорядители средств местного бюджета не позднее 1 апреля текущего финансового года представляют годовую бюджетную отчетность в постоянную комиссию по бюджету и социально-экономическим вопросам для внешней проверки.
Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных распорядителей средств местного бюджета оформляются заключениями по каждому главному распорядителю средств местного бюджета в срок не позднее 1 мая текущего финансового года.
3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется постоянной комиссией по бюджету и социально-экономическим вопросам в порядке, установленном настоящим решением, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4. Администрация Денисовского сельского поселения представляет отчет об исполнении местного бюджета в постоянную комиссию по бюджету и социально-экономическим вопросам для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета проводится в срок, не превышающий 1 месяца.
5. Постоянная комиссия по бюджету и социально-экономическим вопросам готовит заключение на отчет об исполнении местного бюджета с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств.
6. Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется постоянной комиссией по бюджету и социально-экономическим вопросам в Собрание депутатов Денисовского сельского поселения.».
Статья 2
         Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

	




Председатель Собрания депутатов -
-                       
Глава Денисовского сельского поселения                                В.Г.Гладкий




