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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ РЫБИНСКИЙ РАЙОН
УСПЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ


23.06.2015г.                                      с. Успенка	                             61-131-Р				        

        О внесении изменений и дополнений  в решение Успенского сельского Совета депутатов от 12.11.2013 за № 47-95-р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Успенском сельсовете»
            

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации,   статьей  20 Устава  Успенского сельсовета Рыбинского района Красноярского края Успенский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в  Положение о бюджетном процессе в Успенском сельсовете Рыбинского района Красноярского края следующие изменения и дополнения:

         1. в статье 10 последний пункт изложить в новой редакции – «Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о местном бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу»
        2. статью 13 дополнить  пункт 1 следующими подпунктами: 
«5) положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политики) в Российской Федерации;
6) основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской Федерации;
7) бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проекта изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
8) государственных (муниципальных) программах (проектов государственных (муниципальных) программ, проектов изменений  указанных программ.»
         3. подпункт 1 пункта 1  статьи 14 изложить в новой редакции «Прогноз социально-экономического развития Успенского сельсовета разрабатывается на  период не менее трех лет». 
        4. дополнить статью 15 следующими пунктами:
5) распределение в очередном финансовом году и плановом периоде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; 
6) нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджеты сельских поселений устанавливаемые (подлежащие установлению) муниципальными правовыми актами представительных органов муниципального образования».
5. пункт 1 статьи 18 изложить в новой редакции: «Местная администрация муниципального образования Успенский сельсовет вносит на рассмотрение представительного органа соответственно проект решения о местном бюджете в сроки, установленные муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования, но не позднее 15 ноября текущего года.»
6.  В  пункте 1 статьи 21 словосочетания «Глава местной администрации» заменить на словосочетание:  «местная администрация муниципального образования»
7. Пункт 2 статьи 17 изложить в новой редакции: «Решением о местном бюджете утверждаются:
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 непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммным 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 Бюджетным 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 государственного (муниципального) внутреннего долга и (или) верхний предел государственного 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 государственным или муниципальным гарантиям;
иные показатели местного бюджета, установленные соответственно Бюджетным Кодексом, законом субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования.»
8. дополнить статью 17 пунктом следующего содержания: 
«7. Решение о местном бюджете вступает  в силу  с 1 января очередного финансового года.»  
9. Пункт 2 части 1 статьи 29 изложить в новой редакции: «Отчетность за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года об исполнении местного бюджета направляется  местной администрацией в сроки, установленные муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования.
10. Дополнить третий пункт части 1 статьи 29 пунктами следующего содержания:
«о предоставлении межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов бюджетам субъектов Российской Федерации;
о размещении средств местного на банковских депозитах;
о направлениях использования бюджетных ассигнований дорожного фонда;
об использовании бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации или на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации, бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства или на приобретение объектов недвижимого имущества, а также субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации или на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой с разбивкой по объектам капитального строительства или объектам недвижимого имущества.».
11. Решение вступает в силу после официального обнародования согласно Уставу Успенского сельсовета.


Глава Успенского сельсовета:                                                  А.Н. Белясов


