
Совет депутатов

Ежовского сельского поселения

Киквидзенского муниципального района

Волгоградской области

РЕШЕНИЕ

от 17.05.2022 г. № 150/74

 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ежовского 
сельского поселения от 22.10.2019г. № 21/4 « Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Ежовском сельском 
поселении  Киквидзенского муниципального района Волгоградской 
области»

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2021 №228-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о 
приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, Совет
депутатов Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Ежовского сельского 
поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской 
области, принятое решением Совета депутатов Ежовского сельского 
поселения от 22.10.2019г. № 21/4 « Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Ежовском сельском поселении Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области» (далее – Положение)
следующие изменения:

1.1. часть 2 статьи 8 Положения изложить в следующей редакции:



«2. Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период осуществляется администрацией Ежовского 
сельского поселения в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим 
Положением и основывается на:

положениях послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих 
бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в 
Российской Федерации;

документах, определяющих цели национального развития Российской 
Федерации и направления деятельности органов публичной власти по
их достижению;

основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ежовского 
сельского поселения;

прогнозе социально-экономического развития Ежовского сельского 
поселения;

бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте 
изменений бюджетного прогноза) Ежовского сельского поселения на 
долгосрочный период;

муниципальных программах (проектах муниципальных программ, 
проектах изменений указанных программ).

Порядок и сроки составления проекта бюджета Ежовского сельского 
поселения устанавливаются администрацией Ежовского сельского 
поселения с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами Совета депутатов Ежовского сельского 
поселения».

1.2. абзацы 2, 3 ч.2 ст.14 Положения исключить.

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования 
(обнародования).

 

.

 

http://consultantplus/offline/ref=0F5DF8A1D03655FC61236EB5B7BA817FA9CB2FDC2B404CD03293B1742F740A8404AB6DCEDD75962A1B144D758B6FK8G
http://consultantplus/offline/ref=EB130CB4FDAE1678FF2F149E5F02847943E1C98A66491ED4E9923D9FAFwBa4H


 

Глава Ежовского

сельского поселения Н.И. Кравцова


