
                                                                                      file_0.png

file_1.wmf

	               
Российская Федерация
Новгородская область Шимский  район
Совет депутатов Медведского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

14.11.2014 № 219
с.  Медведь

 О внесении изменений в Поло-
 жение о бюджетном процессе в 
Медведском сельском поселении

 
         В соответствии с пунктом 1 статьи 154, со статьей 170.1, пунктом 2 статьи 172, пунктом 7 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 1 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим федеральным законодательством
Совет депутатов Медведского сельского поселения  
 РЕШИЛ:
       1. Внести изменения в Положение о бюджетном процессе в Медведском сельском поселении, утвержденное решением Совета депутатов Медведского сельского поселения от 23.12.2013 № 179:
       1.1. В статье 1 главы 1 слова «…утверждению, исполнению и контролю за исполнением бюджета поселения, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.» заменить на «…утверждению и исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета  поселения.»
1.2. Изложить  статью 4 главы 2  в  редакции: 
         «Статья 4. Основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики
          1.Основные направления бюджетной политики на очередной финансовый год и плановый период включают в себя:
          1) цели и задачи бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период;
          2) основные подходы к формированию бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период;
          3) приоритеты политики расходования бюджетных средств;
          4) принципы взаимоотношений бюджета поселения с бюджетом  муниципального района .
         2.Основные направления налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период включают в себя:
          1) изменения в налоговой политике поселения на очередной финансовый год и плановый период;
           2) предлагаемые ставки налогов».
           1.3. В части 1 статьи 1 главы 3:
          а) дополнить в пункте  41) после слов «…целевым статьям…»  словами «муниципальным программам  и непрограммным направлениям деятельности».
           б) дополнить пунктом 42  в редакции:
           «42) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения на очередной финансовый год  и  плановый период;».
            1.4. Изложить статью 3 главы 3 в редакции:
          «Статья 3. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом решения о бюджете  поселения на очередной финансовый год и плановый период
Одновременно с проектом решения о бюджете поселения в  Совет депутатов представляются:
1) основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период;
2) предварительные итоги социально-экономического развития поселения за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития  поселения за текущий финансовый год;
3) прогноз социально-экономического развития поселения;
4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета)  бюджета  поселения на очередной финансовый год и плановый период либо утвержденный среднесрочный финансовый план;
5) пояснительная записка к проекту бюджета поселения;
6) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
 7) верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года (на конец очередного финансового года и конец каждого года планового периода);
  8) оценка ожидаемого исполнения бюджета поселения на текущий финансовый год;
            9) предложенные Советом депутатов поселения, Контрольно-счетной комиссией поселения проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с финансовым органом в отношении указанных бюджетных смет; 
           10) иные документы и материалы.
            В случае утверждения решением о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период представляются паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта).
В случае, если проект решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период не содержит приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов включается в состав приложений к пояснительной записке к проекту решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период.
          2. Приостановить до 1 января 2015 года действие абзаца второго статьи 1 главы 2 Положения о бюджетном процессе в Медведском сельском поселении, утвержденного решением Совета депутатов Медведского сельского поселения от 23.12.2013 № 179.
3.Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Администрации поселения  в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Глава сельского поселения                              М.В.Гусева
14.11.2014
        









