Совет депутатов 
Русско-Лашминского сельского поселения 
Ковылкинского муниципального района 
Республики Мордовия

    РЕШЕНИЕ

От   26     декабря  года 2017                                          
                                           № 8   


Об утверждении Положения о бюджетном процессе Русско-Лашминского сельского поселения  Ковылкинского муниципального района

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", и руководствуясь Уставом Русско-Лашминского сельского поселения  Ковылкинского муниципального района Совет депутатов Русско-Лашминского сельского поселения  Ковылкинского муниципального района решил:
1. Утвердить прилагаемое Положение о бюджетном процессе Русско-Лашминского  сельского поселения  Ковылкинского муниципального района.
2. Признать утратившим силу Решение Русско-Лашминского  сельского поселения  Ковылкинского муниципального района Совета депутатов от 18 ноября 2014 года N 1 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе  Русско-Лашминского сельского поселения  Ковылкинского муниципального района".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене Русско-Лашминского сельского поселения.




Глава Русско-Лашминского 
сельского поселения  Ковылкинского муниципального района                                                            
А.Н.Борисов











УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
Русско-Лашминского сельского поселения
Ковылкинского муниципального
района Республики Мордовия
от «26» декабря 2017г.  №8

Положение
о бюджетном процессе Русско-Лашминского сельского поселения  Ковылкинского муниципального района

1. Общие положения

1. Положение о бюджетном процессе Русско-Лашминского сельского поселения  (далее - Положение) регулирует бюджетные правоотношения органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта бюджета, утверждению и исполнению бюджета Русско-Лашминского  сельского поселения, и контролю за его исполнением. 
2. Бюджетные правоотношения Русско-Лашминского сельского поселения  осуществляются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, законодательством Республики Мордовия, Уставом Русско-Лашминского  сельского поселения Ковылкинского муниципального района, настоящим Положением, Решением Совета депутатов Русско-Лашминского сельского поселения  о бюджете Русско-Лашминского сельского поселения, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации.
3. В настоящем Положении используются понятия и термины в том значении, в котором они определены Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Русско-Лашминское  сельское поселение  имеет собственный бюджет, который предназначен для исполнения расходных обязательств Русско-Лашминского сельского поселения.
Использование органами местного самоуправления Русско-Лашминского сельского поселения  иных форм образования и расходования денежных средств для исполнения расходных обязательств Русско-Лашминского  сельского поселения   не допускается.
5. В бюджете Русско-Лашминского сельского поселения в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств Русско-Лашминского  сельского поселения   возникающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, и расходных обязательств Русско-Лашминского  сельского поселения, исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для осуществления отдельных государственных полномочий.
6. Бюджет Русско-Лашминского сельского поселения разрабатывается и утверждается в форме решения Совета депутатов Русско-Лашминского сельского поселения  на три года - на очередной финансовый год и плановый период.
Плановый период - это два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.
Решение о бюджете Русско-Лашминского сельского поселения Ковылкинского муниципального района вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено решением о бюджете.
Решение о бюджете Русско-Лашминского  сельского поселения  подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.

2. Бюджетный процесс Русско-Лашминского  сельского поселения  

7. Участниками бюджетного процесса Русско-Лашминского сельского поселения  являются:
- Совет депутатов Русско-Лашминского  сельского поселения;
- Глава Русско-Лашминского  сельского поселения;
- Администрация Русско-Лашминского  сельского поселения;
- Финансовое управление Администрации Ковылкинского муниципального района;
- главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
- главные администраторы (администраторы) доходов бюджета Русско-Лашминского сельского поселения;
- главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета Русско-Лашминского сельского;
- получатели бюджетных средств.
- территориальные органы Федерального казначейства.
8. Бюджетный процесс Русско-Лашминского сельского поселения включает следующие этапы:
составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
утверждение бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
исполнение бюджета;
осуществление бюджетного учета;
составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности;
осуществление муниципального финансового контроля.
9. Бюджетные полномочия осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Русско-Лашминского сельского поселения  и настоящим Положением, решениями Совета депутатов Русско-Лашминского  сельского поселения, а также в установленных ими случаях муниципальными правовыми актами Администрации Русско-Лашминского сельского поселения  района.
10. В Русско-Лашминском  сельском поселении  муниципальный финансовый контроль осуществляют: 
- финансовое управление администрации Ковылкинского муниципального района   
3. Составление, рассмотрение и утверждение проекта бюджета
Русско-Лашминского  сельского поселения  

11. Решение о начале работы над составлением проекта бюджета Русско-Лашминского  сельского поселения  на очередной финансовый год принимает Глава Русско-Лашминского  сельского поселения  не позднее, чем за 6 месяцев до начала соответствующего финансового года. Одновременно Глава Русско-Лашминского  сельского поселения  определяет этапы работы по составлению проекта бюджета Русско-Лашминского  сельского поселения, исходя из сроков его рассмотрения Советом депутатов Русско-Лашминского  сельского поселения.
12. Проект бюджета Русско-Лашминского  сельского поселения Ковылкинского муниципального района составляется на основе прогноза социально-экономического развития Русско-Лашминского  сельского поселения  в целях финансового обеспечения расходных обязательств  сельского поселения  
Проект бюджета Русско-Лашминского  сельского поселения   в порядке, установленном Администрацией в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и принимаемыми с соблюдением его требований решениями Совета депутатов Русско-Лашминского  сельского поселения.
Составление проекта бюджета основывается на:
1) Бюджетном послании Президента РФ;
2) прогнозе социально-экономического развития Русско-Лашминского  сельского поселения;
3) основных направлениях бюджетной и политики района.
13. Прогноз социально-экономического развития Русско-Лашминского  сельского поселения  разрабатывается на три года (очередной финансовый год и плановый период).
Прогноз социально-экономического развития Русско-Лашминского  сельского поселения одобряется Администрацией Русско-Лашминского  сельского поселения  одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета Русско-Лашминского  сельского поселения  в Совет депутатов Русско-Лашминского сельского поселения  .
Прогноз социально-экономического развития Русско-Лашминского сельского поселения  на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода.
14. В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития Русско-Лашминского сельского поселения  приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.
Изменение прогноза социально-экономического развития Русско-Лашминского  сельского поселения  в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета Русско-Лашминского  сельского поселения  влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета.
Разработка прогноза социально-экономического развития Русско-Лашминского сельского поселения  на очередной финансовый год и плановый период осуществляется Администрацией  Русско-Лашминского  сельского поселения  .
15. В проекте решения о бюджете Русско-Лашминского  сельского поселения  должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета.
16. Решением о бюджете Русско-Лашминского  сельского поселения   утверждается:    
перечень главных администраторов доходов бюджета;
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и не программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и не программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, установленных соответственно настоящим Кодексом, законом субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования;
ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде);
общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);
источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;
           объем резервного фонда;
       - иные показатели Русско-Лашминского бюджета сельского поселения, установленные соответственно настоящим Кодексом, законом субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования. 
17. При утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период проект решения о бюджете утверждается путем изменения параметров планового периода утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго года планового периода проекта бюджета.
Уточнение параметров планового периода утвержденного бюджета Русско-Лашминского  сельского поселения  предусматривает:
утверждение уточнений показателей, являющихся предметом рассмотрения проекта решения о бюджете Русско-Лашминского сельского поселения  на очередной финансовый год и плановый период;
утверждение увеличения или сокращения утвержденных показателей ведомственной структуры расходов бюджета Русско-Лашминского  сельского поселения  либо включение в нее бюджетных ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или) видам расходов бюджета Русско-Лашминского сельского поселения  .
18. Проект решения о бюджете Русско-Лашминского  сельского поселения  на очередной финансовый год и плановый период вносится в Совет депутатов Русско-Лашминского  сельского поселения  Главой поселения  позднее 15 ноября текущего года.
19. В течение 10 дней со дня внесения проекта решения о бюджете Русско-Лашминского  сельского поселения  на очередной финансовый год и плановый период в Совет депутатов Русско-Лашминского сельского поселения   по инициативе Главы поселения депутатов назначаются публичные слушания.
20. Проект бюджета Русско-Лашминского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период уточняет показатели утвержденного бюджета Русско-Лашминского  сельского поселения  планового периода и утверждает показатели второго периода составляемого бюджета.
21. После представления Главой Русско-Лашминского  сельского поселения  проекта решения о бюджете на очередной финансовый год в Совет депутатов Русско-Лашминского сельского поселения  
его согласование осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом Совета депутатов Русско-Лашминского  сельского поселения  .
Глава Русско-Лашминского сельского поселения  не позднее трех дней со дня внесения проекта решения о бюджете Русско-Лашминского  сельского поселения  на очередной финансовый год может принять решение о его возвращении, если состав представленных документов и материалов не соответствует требованиям настоящего Положения.
Доработанный проект решения о бюджете со всеми необходимыми документами и материалами должен быть представлен в Совет депутатов Русско-Лашминского сельского поселения  в пятидневный срок.
22. В течение 10 дней со дня внесения проекта решения о бюджете Русско-Лашминского  сельского поселения  на очередной финансовый год Бюджетная комиссия при Совете депутатов (-  далее Бюджетная комиссия )готовит заключения по проекту решения с предложениями о принятии или отклонении представленного проекта решения, а также свои замечания и рекомендации.
Вносимые поправки к проекту решения, предусматривающие увеличение ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям или видам расходов классификации расходов бюджета Русско-Лашминского сельского поселения  должны содержать предложения о снижении ассигнований по другим разделам, подразделам, целевым статьям или видам расходов функциональной классификации расходов бюджета Русско-Лашминского  сельского поселения  , либо указание на дополнительный источник дохода. Поправки, не отвечающие указанным требованиям, не принимаются к рассмотрению.
23. Бюджетная комиссия рассматривает проект решения и поправки к нему, готовит сводную таблицу поправок к проекту решения, заключение Бюджетной комиссии по проекту решения о бюджете Русско-Лашминского сельского поселения  на очередной финансовый год и об основных характеристиках бюджета Русско-Лашминского  сельского поселения  на очередной финансовый год, после чего представляет их на рассмотрение Совета депутатов Русско-Лашминского  сельского поселения   .
24. После рассмотрения проекта решения о бюджете Русско-Лашминского сельского поселения  и проведения публичных слушаний проект решения о бюджете Русско-Лашминского  сельского поселения  выносится на ближайшую сессию Совета депутатов Русско-Лашминского сельского поселения для утверждения.
25. Решение о бюджете Русско-Лашминского  сельского поселения  должно быть рассмотрено, утверждено Советом депутатов Русско-Лашминского сельского поселения  , подписано главой Русско-Лашминского сельского поселения  и опубликовано до начала очередного финансового года. Органы местного самоуправления Русско-Лашминского  сельского поселения   обязаны принимать все возможные меры в пределах их компетенции по обеспечению своевременного рассмотрения, утверждения, подписания и опубликования решения о бюджете.

4. Временное управление бюджетом Русско-Лашминского  сельского поселения  

26. В случае если решение о бюджете Русско-Лашминского  сельского поселения  не вступило в силу с начала текущего финансового года:
Администрация Русско-Лашминского  сельского поселения   правомочно ежемесячно доводить бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году;
иные показатели, определяемые решением о бюджете Русско-Лашминского сельского поселения, применяются в размерах (нормативах) и порядке, которые были установлены решением о бюджете Русско-Лашминского  сельского поселения   на отчетный финансовый год.
27. Если решение о бюджете не вступило в силу через три месяца после начала финансового года, Администрация Русско-Лашминского сельского поселения  организует исполнение бюджета при соблюдении условий, определенных пунктом 1 настоящей статьи.
При этом Администрация Русско-Лашминского сельского поселения:
- доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам, установленные Бюджетным кодексом РФ;
- осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заимствований предыдущего финансового года в расчете на квартал;
- формировать резервные фонды;
Указанные ограничения не распространяются на расходы, связанные с выполнением публичных нормативных обязательств, обслуживанием и погашением муниципального долга.
28. Если решение о бюджете Русско-Лашминского  сельского поселения  вступает в силу после начала текущего финансового года и исполнение бюджета до дня вступления в силу указанного решения осуществляется в соответствии с пунктами 26 настоящего Положения, в течение одного месяца со дня вступления в силу указанного решения Администрация Русско-Лашминского  сельского поселения  представляет на рассмотрение и утверждение Совета депутатов_ Русско-Лашминского сельского поселения: проект решения о внесении изменений в решение о бюджете, уточняющего показатели бюджета с учетом исполнения бюджета за период временного управления бюджетом.
Указанный проект решения рассматривается и утверждается Советом депутатов Русско-Лашминского  сельского поселения  в срок, не превышающий 15 дней со дня его представления.

5. Исполнение бюджета Русско-Лашминского  сельского поселения

29. Исполнение бюджета Русско-Лашминского сельского поселения  обеспечивается Администрацией Русско-Лашминского сельского поселения. Организация исполнения бюджета Русско-Лашминского  сельского поселения  возлагается на Финансовое управление Администрации Ковылкинского муниципального района и администрацию Русско-Лашминского  сельского поселения  .
30. В Русско-Лашминском  сельском поселении  устанавливается казначейское исполнение бюджета. 
31. Исполнение бюджета Русско-Лашминского  сельского поселения   организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
Бюджет Русско-Лашминского сельского поселения  исполняется на основе принципов единства кассы и подведомственности расходов.
32. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Русско-Лашминского сельского поселения осуществляется ОФК № 13 УФК по Республике Мордовия.
Управление средствами на едином счете бюджета Русско-Лашминского сельского поселения осуществляется Администрацией Русско-Лашминского сельского поселения  с использованием лицевых счетов, открываемых в ОФК № 13 УФК по Республике Мордовия главным распорядителям и получателям средств бюджета Русско-Лашминского  сельского поселения.
31. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается Администрацией Русско-Лашминского сельского поселения  .
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется Администрацией Русско-Лашминского сельского поселения  .
33. Администрация Русско-Лашминского  сельского поселения   устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.
Составление и ведение кассового плана осуществляется Администрацией Русско-Лашминского сельского поселения.
34.	Финансовое управление администрации Ковылкинского муниципального района разрабатывает, а Глава Русско-Лашминского сельского поселения   представляет в Совет депутатов Русско-Лашминского сельского поселения проекты решений о внесении изменений в решение о бюджете Русско-Лашминского  сельского поселения  на текущий финансовый год и плановый период по всем вопросам, являющимся предметом правового регулирования Решения о бюджете Русско-Лашминского сельского поселения.
Одновременно с проектом решения о бюджете Русско-Лашминского сельского поселения администрацией представляется пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Непосредственное составление проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете осуществляется Финансовым управлением Администрации Ковылкинского муниципального района.
35. Глава Русско-Лашминского  сельского поселения   вправе вносить проекты решений о внесении изменений в решение о бюджете Русско-Лашминского сельского поселения  в части, изменяющей основные характеристики бюджета Русско-Лашминского сельского поселения.

6. Завершение текущего финансового года

36. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря. Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году осуществляется в порядке, установленном Администрацией Русско-Лашминского  сельского поселения.
7. Внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности

37. Годовой отчет об исполнении районного бюджета Русско-Лашминского сельского поселения  до его рассмотрения Советом депутатов подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета Русско-Лашминского  сельского поселения  .
38. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Русско-Лашминского  сельского поселения  осуществляется Бюджетной комиссией в  порядке, установленном настоящей статьей, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
39. Администрация Ковылкинского района  представляет в Бюджетную комиссии годовой отчет об исполнении районного бюджета Русско-Лашминского сельского поселения  для подготовки заключения на него не позднее 01-го апреля текущего финансового года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета Русско-Лашминского  сельского поселения  осуществляется в срок до 30-го апреля текущего года.
Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета Русско-Лашминского сельского поселения  представляется пояснительная записка к нему.
      40. Бюджетная комиссия готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Русско-Лашминского  сельского поселения  
 Заключения на годовой отчет об исполнении бюджета Русско-Лашминского сельского поселения  не позднее 01-го мая текущего финансового года представляются в Совет депутатов с одновременным направлением в администрацию Русско-Лашминского  сельского поселения.
41. Заключение Бюджетной комиссии годовой отчет об исполнении бюджета Русско-Лашминского  сельского поселения:
выявленные нарушения и недостатки по исполнению бюджета Русско-Лашминского сельского поселения;
иные данные, определенные в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Мордовия и нормативными актами Русско-Лашминского сельского поселения.
42. Годовой отчет об исполнении бюджета Русско-Лашминского  сельского поселения  утверждается Решением Совета депутатов не позднее 1-го июня текущего финансового года.
43. По годовому отчету об исполнении бюджета Русско-Лашминского  сельского поселения  проводятся публичные слушания в установленном порядке, 
44. При рассмотрении отчета об исполнении бюджета Русско-Лашминского  сельского поселения  Совет депутатов Русско-Лашминского сельского поселения  заслушивает:
доклад администрации Русско-Лашминского  сельского поселения  об исполнении бюджета Русско-Лашминского  сельского поселения;
выступление Председателя бюджетной комиссии.
45. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Русско-Лашминского сельского поселения  Совет депутатов принимает решение об утверждении либо отклонении отчета об исполнении бюджета Русско-Лашминского  сельского поселения.
46. Решением Совета депутатов Русско-Лашминского сельского поселения  утверждается отчет об исполнении бюджета Русско-Лашминского сельского поселения  за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.
47. Отдельными приложениями к решению  об исполнении бюджета Русско-Лашминского сельского поселения  отчетный финансовый год утверждаются показатели:
доходов районного бюджета Русско-Лашминского  сельского поселения  по кодам классификации доходов бюджетов;
доходов бюджета Ковылкинского муниципального района по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета;
расходов бюджета Русско-Лашминского сельского поселения  по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и по целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
расходов бюджета Русско-Лашминского  сельского поселения  по ведомственной структуре расходов бюджета Русско-Лашминского сельского поселения;
источников финансирования дефицита бюджета Русско-Лашминского  сельского поселения  по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
источников финансирования дефицита бюджета Русско-Лашминского  сельского поселения  по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов;
иные показатели бюджета Русско-Лашминского  сельского поселения.
48. По проекту бюджета Русско-Лашминского  сельского поселения, годовому отчету об исполнении проводятся публичные слушания
49.Публичные слушания проводятся в целях:
обеспечения открытости для общества, средств массовой информации и граждан процедур рассмотрения и принятия решений по проекту решения бюджета Русско-Лашминского  сельского поселения, годовому отчету об исполнении бюджета Русско-Лашминского  сельского поселения. 
выявления общественного мнения о проекте решения бюджета Русско-Лашминского  сельского поселения, годовом отчете об исполнении бюджета Русско-Лашминского  сельского поселения  и о решениях органов муниципальной  власти Русско-Лашминского  сельского поселения  в сфере бюджетных правоотношений;
подготовки предложений по проекту решения бюджета Русско-Лашминского  сельского поселения, годовому отчету об исполнении районного бюджета Русско-Лашминского  сельского поселения.
50. По результатам публичных слушаний составляется протокол, содержащий замечания и предложения по проекту бюджета Русско-Лашминского сельского поселения  и годовому отчету об исполнении бюджета Русско-Лашминского сельского поселения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний. Протокол подписывается Председателем комиссии или лицом, им назначенным, в течение 5 дней со дня проведения публичных слушаний направляется В Совет депутатов  и размещается на официальном сайте администрации Ковылкинского муниципального района и СМИ. 
51. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.
52. Результаты публичных слушаний по проекту решения о  бюджете  Русско-Лашминского  сельского поселения  могут учитываться в виде поправок к проекту решения   бюджета Русско-Лашминского  сельского поселения.



