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ОЗЕРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
пятый созыв - заседание шестьдесят восьмое

РЕШЕНИЕ
31 октября 2017 года

пос.им.2-ой Пятилетки

№ 224

О внесении изменений в отдельные положения, о приостановлении
действия отдельных положений Положения «О бюджетном процессе в
Озерском сельсовете», утвержденного решением Озерского сельского
Совета народных депутатов от 25.04.2017 г. № 187
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в отдельные
положения, о приостановлении действия отдельных положений Положения
«О бюджетном процессе в Озерском сельсовете», утвержденного решением
Озерского сельского Совета народных депутатов от 25.04.2017 г. № 187»,
внесенный главой Озерского сельсовета Кабановым Ю.В., в соответствии с
Федеральными законами от 28 марта 2017 г. N 48-ФЗ, от 18 июля 2017 г.
N 178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации», а также в целях приведения
муниципальных правовых актов Озерского сельсовета в соответствие с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, учитывая
заключение постоянной комиссии по бюджету, экономике, социальным
вопросам и налогообложению,
Озерский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1.
Приостановить
до
1
января
2018
года
действие
абзаца седьмого части 3 и части 5 статьи 40 Положения «О бюджетном
процессе в Озерском сельсовете», утвержденного решением Озерского
сельского Совета народных депутатов от 25.04.2017 г. № 187.
2. Дополнить Положение «О бюджетном процессе в Озерском
сельсовете» статьей 16.4:
«Статья 16.4. Перечень и реестры источников доходов бюджета
1. Администрация сельсовета обязана вести реестр источников
доходов местного бюджета.
2. Под перечнем источников доходов местного бюджета понимается
свод (перечень) федеральных налогов, местных налогов, иных обязательных
платежей, других поступлений, являющихся источниками формирования
доходов местного бюджета, с указанием правовых оснований их
возникновения, порядка расчета (размеры, ставки, льготы) и иных

характеристик источников доходов местного бюджета, определяемых
порядком формирования и ведения перечня источников доходов.
3. Под реестром источников доходов бюджета понимается свод
информации о доходах бюджета по источникам доходов местного бюджета,
формируемой в процессе составления, утверждения и исполнения бюджета,
на основании перечня источников доходов.
4. Общие требования к составу информации, порядку формирования и
ведения реестра источников доходов местного бюджета определяются
Правительством Российской Федерации.
5. Реестр источников доходов местного бюджета формируется и
ведется в порядке, установленном местной администрацией».
3. Внести в Положение «О бюджетном процессе в Озерском
сельсовете» следующее изменение:
3.1. часть 3 статьи 17.1.3. дополнить абзацем следующего содержания:
«Администрация сельсовета (муниципальный заказчик) вправе
заключать муниципальные контракты в период отзыва лимитов бюджетных
обязательств в целях их приведения в соответствие с решением о бюджете в
размере, не превышающем объема принимаемых бюджетных обязательств,
поставленных в установленном порядке на учет»;
3.2. абзац седьмой статьи 23 изложить в следующей редакции:
«Остатки средств бюджета сельского поселения на начало текущего
финансового года в объеме бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда, не использованных в отчетном финансовом году,
направляются на увеличение в текущем финансовом году бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда, а также в объеме,
определяемом решением сельского Совета, могут направляться в текущем
финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на
увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени
Озерского сельсовета муниципальных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями
этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в
объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных
ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных решением
сельского Совета о местном бюджете»;
3.3. часть 2 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«2. Проект бюджета составляется и утверждается сроком на три года
(очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с
муниципальным правовым актом представительного органа сельского
поселения.
Составление проекта бюджета основывается на:
1) основных направлениях бюджетной и налоговой политики Озерского
сельсовета;
2) прогнозе социально-экономического развития Озерского сельсовета;
3) муниципальных программах (проектах муниципальных программ,
проектах изменений указанных программ);

4) бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте
изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период.»;
3.4. часть 2 статьи 44 дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с
решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу»;
3.5. статью 45 изложить в следующей редакции:
«Одновременно с проектом решения о бюджете сельского поселения в
сельский Совет представляются:
основные направления бюджетной и налоговой политики Озерского
сельсовета;
предварительные
итоги
социально-экономического
развития
Озерского сельсовета за истекший период текущего финансового года и
ожидаемые итоги социально-экономического развития Озерского сельсовета
за текущий финансовый год;
прогноз социально-экономического развития Озерского сельсовета;
прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем
расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета Озерского сельсовета
на очередной финансовый год и плановый период либо утвержденный
среднесрочный финансовый план;
пояснительная записка к проекту бюджета сельского поселения;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года,
следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым
годом и каждым годом планового периода);
оценка ожидаемого исполнения бюджета сельского поселения на
текущий финансовый год;
предложенный сельским Советом проект бюджетной сметы,
представляемой в случае возникновения разногласий с администрацией
сельсовета в отношении указанной бюджетной сметы;
реестр источников доходов местного бюджета;
иные документы и материалы.
В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных
ассигнований по муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности к проекту решения о бюджете представляются
паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные
паспорта).
В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение с
распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета, приложение с распределением
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета включается в состав приложений к пояснительной записке
к проекту решения о бюджете.»;
3.6. В статье 46:
в части 1 слова «до 1 сентября» заменить словами «до 1 октября»;

в части 6 слова «не позднее 10 ноября» заменить словами «не позднее
10 декабря»;
3.7. В части 1 статьи 47 слова «не позднее 15 ноября» заменить
словами «не позднее 15 декабря»;
3.8. В статье 48:
в части 2 слова «не позднее 10 дней» заменить словами «не позднее 5
дней»;
часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Не позднее 31 декабря текущего финансового года решение о
бюджете сельского поселения принимается сельским Советом окончательно
(второе чтение).
Решение о бюджете также может быть рассмотрено сразу в двух
чтениях на одном заседании»;
абзац второй части 6 изложить в следующей редакции:
«Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы в срок не
более 7 дней со дня поступления материалов»;
4. Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования в печатном средстве массовой информации Озерского
сельсовета «Вестник Озерского сельсовета».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, экономике, социальным вопросам и
налогообложению (Фролову Р.А.)

Глава сельсовета

Ю.В. Кабанов

