Управление финансов 
Администрации Верхнекетского района

П Р И К А З

«03» сентября 2019 года
                                  № 13-од
р.п.Белый Яр

О внесении изменений в Порядок подготовки и публикации информации о бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» и отчете о его исполнении в доступной для граждан форме («Бюджет для граждан»), утвержденный приказом Управления финансов Администрации Верхнекетского района от 27.04.2016 № 13-од


В целях приведения правового акта в соответствие с бюджетным законодательством,

ПРИКАЗЫВАЮ:

	Внести в Порядок подготовки и публикации информации о бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» и отчете о его исполнении в доступной для граждан форме («Бюджет для граждан»), утвержденный приказом Управления финансов Администрации Верхнекетского района от 27.04.2016 № 13-од следующие изменения:

	пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок устанавливает состав, структуру, правила формирования и публикации информации о проекте решения Думы Верхнекетского района о местном бюджете на очередной финансовый год или на очередной финансовый год  и плановый период, решения Думы Верхнекетского района о местном бюджете на очередной финансовый год или на очередной финансовый год  и плановый период и решения Думы Верхнекетского района об утверждении отчета об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год в понятной для широкого круга граждан (заинтересованных пользователей) форме (далее - "Бюджет для граждан").»;
	пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. "Бюджет для граждан" разрабатывается Управлением финансов Администрации Верхнекетского района (далее – Управление финансов) в виде презентационных материалов на основе следующих документов:
проекта решения Думы Верхнекетского района о местном бюджете на очередной финансовый год или на очередной финансовый год и плановый период (далее - проект решения о бюджете);
решения Думы Верхнекетского района о местном бюджете на очередной финансовый год или на очередной финансовый год и плановый период (далее - решение о бюджете);
решения Думы Верхнекетского района об утверждении отчета об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год (далее - решение об исполнении бюджета);
муниципальных программ Верхнекетского района и иных документов, указанных в настоящем Порядке.»;
	в пунктах 6, 9, 10, 11 слова «на очередной финансовый год» заменить словами «на очередной финансовый год или на очередной финансовый год и плановый период».

	Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. Разместить приказ на официальном сайте Администрации Верхнекетского район в разделе «Экономика и финансы».




          Начальник Управления финансов                                С.А. Бурган







