
Старополтавская сельская Дума
Старополтавского сельского поселения 

Волгоградской области

РЕШЕНИЕ

от «  10  » ноября      2020 г.                                                                        № 57/2

Об особом порядке внесения, рассмотрения
 и утверждения проекта решения Старополтавской 
сельской Думы о бюджете
Старополтавского сельского поселения 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

       В соответствии с Федеральным законом от 12.11.2019 № 367-ФЗ "О
приостановлении  действия  отдельных  положений  Бюджетного  кодекса
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году"

Старополтавская сельская Дума решила:

1.Утвердить  прилагаемый  порядок  внесения,  рассмотрения  и  утверждения
проекта  решения  Старополтавской  сельской  Думы  о  бюджете
Старополтавского сельского поселения на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3.Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
          

Глава Старополтавского
сельского поселения                                                           И.А. Штаймнец

УТВЕРЖДЕН



решением Старополтавской сельской Думы

от 10 ноября  2020 г. №  57/2

Порядок
внесения,  рассмотрения  и  утверждения  проекта  решения
Старополтавской  сельской  Думы  о  бюджете  Старополтавского
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

      1.Внесение,  рассмотрение  и  утверждение  проекта  решения
Старополтавской  сельской  Думы  о  бюджете  Старополтавского  сельского
поселения  на  2021  год  и  на  плановый  период  2022  и  2023  годов
осуществляется в соответствии с решением Старополтавской сельской Думы
от 17.04.2019    № 13/3 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
Старополтавском  сельском  поселении"(далее-положение  о  бюджетном
процессе) с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Порядком.
      2. Администрация Старополтавского сельского поселения не позднее 30
ноября вносит  на  рассмотрение  Старополтавской  сельской  Думы  проект
решения  Старополтавской  сельской  Думы  о  бюджете  Старополтавского
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

3. Контрольно-счетная палата Старополтавского муниципального района
в 14-дневный срок подготавливает заключение о проекте решения о бюджете
с указанием недостатков данного проекта в случае их выявления.

4. В 3-дневный срок с момента направления проекта решения о местном
бюджете  с  заключением  контрольно-счетной  палаты  Старополтавской
сельской  Думы  проводится  первое  чтение  проекта  решения  о  местном
бюджете. 

5.  В случае отклонения проекта решения о бюджете в первом чтении
Старополтавская сельская Дума возвращает проект решения на доработку в
администрацию  Старополтавского  сельского  поселения.  Администрация
Старополтавского  сельского  поселения  в  течение  2  календарных  дней
дорабатывает указанный проект с учетом замечаний и предложений и вносит
на рассмотрение сельской Думы повторно в первом чтении. При повторном
внесении указанного проекта Старополтавская сельская Дума рассматривает
его в первом чтении в течение 3 дней со дня его повторного внесения.
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