городскАя думА городского
посЕлЕниrI ((город тАрусА>
третьего созыва

рЕшЕниЕ
<19 > оrсгября 2017
г.

О внесеппи изменепий и
дополнеЕий

лъ 4б

в

положение <о бюджетном процессе
в
муницшпальном образовании городское

посеJIение

<<Город

Таруса>

Рассмотрев протест прокурора Тарусского
района от 21,'9,017 М7-38-2017 в его
присгствии' с целью приведения нормативно-правового
акта в соответствие с БюДжетньтм
кодексом РФ , руководствуясь Уставом

"y""u""-uro.o

"Город Таруса''

образования городского поселения

Городскм !1ма городского поселения
<Город Таруса>

РЕШИЛА:

1. Внести След)дощие изменения и
дополнения в По
муницип€rльном образовани городское

fr.,"',.Ж|}i]:
1.1.абзац

2

РеШеНИеМ ГОРОДСКОЙ

поселение,,.;:;Т;;;:" НТ;:iН#Ж:;'. "
!рrы ГП кГород таруса> о, zc.oq.zolo NJs ("
о.
о"о.

статьи б дополнить дефисами следующеl.о
содержания:

-РееСТр источников
доходов бюджета;

-прогноЗ основIlыХ характеристиК (общий
объеМ доходов, общий объеМ
расходов, лефицита
(профицита бюджета), консолидированного
бюджета с
очередной финансовый год и плаЕовый
период,
",r"
финансовый план,

#;;"J#rТ;;;:il::}

*

1.2. статью 10 изложить в следующей
редакции:

<Статья l0. Осуществление муЕицип€rльного
кГород Таруса>

финансового контроля в городском посепении

Виды муниципальЕого финансового контроля:

1),внешний м}т{иципальный финансовый контроль осуществляет кон]рольно-счетнм
комиссия - Муниципальное казенное учреждение Контрольно-счетная комиссия
муниципаJIьного образования кТарусский район>
кТарусский район>

(МКУ Контрольно-счетная комиссия Мо

2).ВНУТРеННИй МУНИЦИпаJIьный финансовый контроль осуществляет комиссия, созданнаrI
нормативно-правовым актом администрации городского посел9ния кГорол Таруса>

3).предварительный контроль осуществляется

бюджетньгх

нарушений

Таруса>

в IIроцессе исполнеЕия

в целях предупреждения и пресечеi{ия
бюджета городского поселения кГород

4),последующий контроль осуществляется по
результатам исполнения бюджета городского
поселения <город Таруса> В целях
установления законности исполнения, достоверности
учета и отчетности.
l l , в частях 2,З,4,5 статьц 12 с.
комиссия) заменить с,!овами <мку контрол","-."",,J"-ТJ;;;оffilЁ#rr9;х'"Т:"*
1.3.

В части 2 статьи

1.4.

В

абзаце 2 части 9 статьи 12 искJIючить
лефисы 2 и 6.

2.

Настоящее Решение вс.lупает в силу после его
официмьного опубликования в
районной
газете "Окгябрь" и подлежит
р*"aщa""lо
официальном сайте админис,грации городского
поселения <Город Тарусо .
"u

Глава муниципального образов
городского поселения <Город Т

/.

Е.В.Котова

