П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИАЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА

от   30 октября  2014 года                                                                           №  159
станица Приазовская


О внесении изменений  и дополнений в постановление администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 13 мая 2014 года № 73 "О порядке составления проекта бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на очередной финансовый год"



          В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 8 Решения Совета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 24 марта 2008 года № 147 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района" администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  постановляет:
          1. Внести в приложение № 1 "Порядок составления проекта бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на очередной финансовый год" следующие изменения: 
1) в абзаце 4 подпункта 2 пункта 3 слова "долгосрочных целевых" заменить словами "муниципальных";
2) в абзаце 5 подпункта 2 пункта 3 слова "долгосрочных целевых" заменить словами "муниципальных".
          1.1 в приложении "Порядок отбора расходных обязательств Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, предполагаемых к принятию при составлении проекта бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на очередной финансовых год" к "Порядку составления проекта бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на очередной финансовый год" внести следующие изменения:
1) в абзаце 2 пункта 8 слова "долгосрочных целевых" заменить словами "муниципальных";
2) в абзаце 3 пункта 8 слова "долгосрочных целевых" заменить словами "муниципальных";
3) в  абзаце 2 пункта 10 слова "долгосрочных целевых" заменить словами "муниципальных", слова "целевых" заменить словами "муниципальных";
4) в  абзаце 3 пункта 10 слова  "целевых"  заменить словами "муниципальных";
5) в абзаце 4 пункта 10 слова  "целевых" и "долгосрочно целевых"  заменить словами "муниципальных";
6) в абзаце 4 пункта 10 слова  "от 29 декабря 2012 года № 614 "Об утверждении Положения о разработке и утверждения долгосрочных муниципальных целевых", заменить словами  "от 28 июля 2014 года № 102 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации муниципальных программ Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района".
2. Внести в приложение № 2 "График составления проекта бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на очередной финансовый год" следующие изменения:
1) в пунктах 7, 8 и 10 слова "долгосрочных целевых" заменить словами "муниципальных";
2) в пункте 10 слова "не позднее 1 сентября" заменить словами "не позднее 7 ноября".
          3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава Приазовского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района
Г.Л.Тур









































