
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект решения Троицкого сельского Совета депутатов 
Пироsского района Красноярскоrо края о соответствии требованиям 

бюджетного законодательства Российской Федерации проекта решения 
«О бюджете сельского поселения Троицкого сельсовета на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов» 

1.Основание для проведения экспертизы: Федеральныц закон �ФЗ "Об общих
принципах организации и деятельности кщпрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федеращш и муниципальных образований", ст. 153,157, 185, 187 
Бюд>кетного кодекса Российской Федерации, Положение о Контрольно-счетном 
органе П:ировско�:-о района, утвержденное решением Пировского районного Совета 
депутатов от 10.10.2013г. №45-285р, Положение о бюджетном процессе в Троицком 
сельсовете, утвержденное решением Троицкого сельского Совета депутатов от 
25.10.2013г. №35-9бр и другие нормативно правовые документы. 

2.Цель экспертизы: оценка финансщю - экономических обоснований на
предмет обоснованности проекта решения Троицкого сельского Совета депутатов 
«О бюджете сельского поселения Троицкого сельсовета на 2019 год и на плановый 
период 2020-2021 годою>. 

3.Предмет экспертизы: проект решения Троицкого сельского Совета депутатов
«О бюджете сельского поселения Троицкого сельсовета на 2019 год и на плановый 

, ,  

период 2020-2021 годов», материалы и документы финансово-экономических 
обоснований указанного проекта. 

1. Общие положения

В соответствии со статьями 153,157, 185, 187 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Положением о Контрольно-счетном органе Пировского района, 
утвержденного решением Пировского районного Совета депутатов от 10.10.2013г. 
№45-285р, Положением о бюджетном процессе в Троицком сельсовете, 
утвержденное решением Троицкого сельского Совета депутатов от 25.10.2013г. 
№35-9бр и другими нормативными правовыми документами Контрольно-счетным 
органом Пировского района проведена экспертиза проекта решения «О бюджете 
сельского поселения Троицкого сельсовета на 2019 год и на плановый период 2020-
2021 годов» (далее - проект бюджета, проект решения) о соответствии требовав:иям 
бюджетного законодательства. 

Проект решения внесен администрацией Троицкого сельсовета в срок, 
· соответствующий статье 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации - до U
ноября:.

Состав показателей и характеристик (приложений), в представленном пакете 
· документов, устанавливаемый - проектом решения соответствует требованиям
статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьями 13-'16
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