СУВОДСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
Оричевского района Кировской области
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
п. Суводи
№ 37/2

25.08.2020

О внесении изменений в решение Суводской сельской Думы от 16.04.2020
№ 33/1 «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в Суводском сельском поселении»
На основании статьи 47 Устава муниципального образования
Суводского сельского поселения, экспертного заключения Министерства
юстиции Кировской области от 22.07.2020 № 2618-47-07-03, Суводская
сельская Дума РЕШИЛА:
1.

Внести изменения в решение Суводской сельской Думы от

16.04.2020 № 33/1 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в Суводском сельском поселении», утвердив изменения в
Положении

о

бюджетном

процессе

в

поселении

согласно

приложению.
2.

Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

3.

Опубликовать настоящее решение.

Глава Суводского
сельского поселения

Е.Д.Шишкина
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
решением
Суводской сельской Думы
от 25.08.2020 № 37/2
ИЗМЕНЕНИЯ
в Положении о бюджетном процессе в Суводском сельском поселении
Оричевского района
1. В пункте 5.5.1 подраздела 5.5 раздела 5 «Бюджетные полномочия
финансового

органа

осуществляющего

(должностного

составление

и

лица) администрации
организацию

поселения,

исполнения

бюджета

поселения», подпункт 5.5.1.29 изложить в новой редакции:
«5.5.1.29. Финансовый орган муниципального образования ведет учет
выданных гарантий, увеличения муниципального долга по ним, сокращения
муниципального долга вследствие исполнения принципалами либо третьими
лицами в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов,
обеспеченных гарантиями, прекращения по иным основаниям в полном
объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных
гарантиями, осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям,
также в иных случаях, установленных муниципальными гарантиями».
2. В пункт 8.4.5 подраздела 8.4 раздела 8 «Документы и материалы,
представляемые одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета
поселения за отчетный год», изложить в новой редакции:
«8.4.5. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета
представляются

пояснительная

записка

к

нему,

содержащая

анализ

исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о результатах
использования бюджетных ассигнований, иная бюджетная отчетность об
исполнении соответствующего бюджета и бюджетная отчетность об
исполнении

соответствующего

консолидированного

бюджета,

иные

3

документы, предусмотренного бюджетным законодательством Российской
Федерации».
_________________________

