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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СРЕДНЕУРГАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края

РЕШЕНИЕ


23.10.2019  г.  № 62
с.Средний Ургал


 «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Среднеургальском сельском поселении», утвержденное решением Совета депутатов Среднеургальского сельского поселения от 01.11.2017 № 10»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Среднеургальского сельского поселения Совет депутатов решил:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Среднеургальского сельского поселения, утвержденное решением Совета депутатов Среднеургальского сельского поселения от 01.11.2017 № 10, следующие изменения:
  Раздел VI читать в следующей редакции:
  «Раздел VI. Внесение проекта решения о бюджете Среднеургальского сельского поселения в Совет депутатов.

1. Глава Среднеургальского сельского поселения вносит проект решения о бюджете Среднеургальского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение в Совет депутатов не позднее 15 ноября текущего года.
2. В проекте решения о бюджете Среднеургальского сельского поселения устанавливаются основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета.
3. В проекте решения о бюджете Среднеургальского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период утверждаются:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета поселения;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения, закрепляемые за ними источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период;
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3) распределение бюджетных ассигнований:
3.1. по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам, не включенным в муниципальные программы направлениям деятельности органов местного самоуправления, органов местной администрации, указанных в ведомственной структуре расходов бюджета (далее - непрограммные направления деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов;
3.2. по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
4) ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета.
5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде;
6) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;
7) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета сельского поселения (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 сельского поселения (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);
8) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период;
9) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;
9) объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на очередной финансовый год и плановый период;
10) объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году и плановом периоде;
11) программа муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период;
12) программа муниципальных заимствований на очередной финансовый год и плановый период;
13) бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального и (или) краевого бюджета отдельно по каждому объекту.
3. Решением о бюджете сельского поселения устанавливаются:
1) предельный объем муниципального долга сельского поселения на очередной финансовый год и каждый год планового периода;
2) размер резервного фонда администрации поселения на очередной финансовый год и плановый период;
3) цели, условия и порядок предоставления бюджетных кредитов, бюджетные ассигнования для их предоставления на срок в пределах финансового года и на срок, выходящий за пределы финансового года, ограничения по получателям (заемщикам) бюджетных кредитов; способы урегулирования задолженности получателей (заемщиков) по бюджетным кредитам;
4) случаи и порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг).

4. Одновременно с проектом решения о бюджете в Совет депутатов представляются следующие документы и материалы:
1) основные направления бюджетной и налоговой политики сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период;
2) предварительные итоги социально-экономического развития сельского поселения за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития сельского поселения за текущий финансовый год;
3) прогноз социально-экономического развития сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период;
4) бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного прогноза) Среднеургальского сельского поселения на долгосрочный период;
5) реестр источников доходов бюджета сельского поселения;
6) пояснительная записка к проекту бюджета, содержащая:
а) расчеты налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период по группам, подгруппам классификации доходов бюджетов на очередной год и плановый период;
б) обоснование расходов бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период по целевым статьям (муниципальным программам района и непрограммным направлениям деятельности) классификации расходов бюджетов;
в) предложения по индексации в очередном финансовом году и плановом периоде (повышения) денежного содержания выборных должностных лиц, муниципальных служащих сельского поселения, оплаты труда лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и других выплат, производимых за счет средств бюджета сельского поселения.
7) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период;
8) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;
9) оценка ожидаемого исполнения бюджета сельского поселения на текущий финансовый год;
10) паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта);
11) перечни объектов капитального строительства и капитального ремонта муниципальной собственности, утвержденные администрацией района;
12) перечень муниципальных программ муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный администрацией сельского поселения.»
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов поселения Захарченко П.С.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 


Председатель Совета депутатов                        П.С.Захарченко

Глава сельского поселения                             П.С.Захарченко

