
Астраханская область Ахтубинский район
СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЕЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК»

Р Е Ш Е Н И Е № 85
 ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ

от   24.12.2021                                                               поселок Верхний Баскунчак

О внесении изменений и дополнений
в  решение  Совета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» от 30.06.2015
№ 34 «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Поселок
Верхний Баскунчак»

В целях приведения в соответствие, Совет муниципального образования
«Поселок Верхний Баскунчак»

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения  в решение  Совета МО «Поселок Верхний
Баскунчак» от 30.06.2015 № 34 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Поселок Верхний Баскунчак»
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Поселок
Верхний Баскунчак» :
1.1. В главе 9 «Исполнение бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак» цифру 9
заменить цифрой 12.
1.2. В пункте 9.1. «Основы исполнения бюджета МО «Поселок Верхний
Баскунчак» цифру 9.1. заменить цифрой 12.1.
1.3. В  пункте 9.2. «Лицевые счета для учета операций по исполнению бюджета
муниципального образования» цифру 9.2. заменить цифрой 12.2.
1.4. В пункте 9.3. «Завершение текущего финансового года» цифру 9.3.
заменить цифрой 12.3.
1.5. В главе 10 «Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение
бюджетной отчетности МО «Поселок Верхний Баскунчак» цифру 10 заменить
цифрой 13.
1.6. В пункте 10.1. «Составление бюджетной отчетности» цифру 10.1. заменить
цифрой 13.1.
1.7. В пункте 10.2. «Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета,
представление, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности Советом
депутатов МО «Поселок Верхний Баскунчак»  цифру 10.2. заменить цифрой
13.2.
1.8. В пункте 10.3. «Представление, рассмотрение и утверждение годового
отчета об исполнении  местного бюджета Советом депутатов МО «Поселок
Верхний Баскунчак» цифру 10.3. заменить цифрой 13.3.
1.9. В главе 11 «Муниципальный финансовый контроль» цифру 11 заменить
цифрой 14.



1.10. В пункте 11.1. «Виды муниципального финансового контроля» цифру 11.1.
заменить цифрой 14.1.
1.11. В пункте 11.2. «Объекты муниципального финансового контроля» цифру
11.2. заменить цифрой 14.2.
1.12. В пункте 11.3. «Методы осуществления муниципального финансового
контроля» цифру 11.3. заменить цифрой 14.3.
1.13. В пункте 11.4. «Полномочия финансового органа по осуществлению
внутреннего муниципального финансового контроля» цифру 11.4. заменить
цифрой 14.4.
1.14. В пункте 11.5. «Полномочия органов внутреннего муниципального
финансового контроля по осуществлению внутреннего муниципального
финансового контроля» цифру 11.5. заменить цифрой 14.5.
1.15. В пункт 11.6. «Представления и предписания органов муниципального
финансового контроля» цифру 11.6. заменить цифрой 14.6.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение путем размещения на
официальном сайте администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования (обнародования).

Председатель Совета                                                                            К.С.
Абишева

Глава муниципального образования                                                       Ш.З.
Тикеев


