
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ГЕР ГМ А»

368148 Казбековский р-н, с. Гертма, ул. Сулаймана Шайихмагомедова 16, E-mail: spgcrtma@mail.ru, Иир://гертма.рф

« 09 » 09 2020г
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№20

-

Положение
о представлении информации о бюджете и бюджетном процессе в муниципальном 

образовании СЕЛО ГЕРТМА в доступной и понятной для граждан форме

В соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 
Министерства Финансов Российской Федерации от 22.09.2015 № 145 н «Об
утверждении Методических рекомендаций по представлению бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной 
для граждан форме», Уставом муниципального образования СЕЛО ГЕРТМА, в целях 
обеспечения реализации принципа прозрачности (открытости) и установления 

, фавовых основ и обязательств порядка и объема публикации бюджетных данных в 
доступной и понятной для граждан форме

СЕЛО ГЕРТМА:
1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении информации о бюджете и 
бюджетном процессе в муниципальном образования СЕЛО ГЕРТМА в доступной и 
понятной для граждан форме.
2. Уполномоченному подразделению Администрации в сфере финансово- 
экономической деятельности обеспечить предоставление информации о бюджете и 
бюджетном процессе в доступной и понятной для граждан форме в соответствии с 
настоящим Положением о предоставлении информации о бюджете и бюджетном 
процессе муниципального образования СЕЛО ГЕРТМА в доступной и понятной для 
граждан форме.
3. Опубликовать постановление в (издание СМИ, если это указано в Уставе МО) и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «СЕЛО ГЕРТМА» в 
сети «Интернет».
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. Направить постановление муниципального образования СЕЛО ГЕРТМА в 
Министерство юстиции РД для включения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов в установленный законом срок.
5. В течение 5 дней после дня принятия направить постановление муниципального 
образования СЕЛО ГЕРТМА в прокуратуру для проведения антикоррупционной 
экспертизы и проверки на предмет законности.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Чалухова 3.С.- 
главу МО.
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