							
Ростовская область
Собрание депутатов Тацинского сельского поселения
_____________________________________________________________________________________________											
Решение

29 марта  2010 года			   №  71	               ст. Тацинская


О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Тацинского
сельского поселения от 30 сентября 2009 года
№ 45 «Об утверждении положения «О бюджетном
процессе в Тацинском сельском поселении» 

В соответствии  со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации,              пункт 7 статьи 30 Устава муниципального образования «Тацинское сельское поселение»
Собрание депутатов РЕШИЛО:
Внести следующие изменения  в приложение к решению Собрания депутатов Тацинского сельского поселения от 30 сентября 2009 года № 45            «Об утверждении положения «О бюджетном процессе в Тацинском сельском поселении»:
	Приостановить действие абзаца первого и абзаца третьего пункта 3 статьи 2.
	пункт 2 статьи 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

 «В случаях изменения состава и (или) функций главных                 администраторов доходов  бюджета поселения, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов  бюджета поселения изменения в перечень главных администраторов доходов   бюджета поселения, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета вносятся на основании распоряжения Главы Тацинского  сельского поселения без внесения изменений в решение о бюджете.»

	статью 4 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

«Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета утверждается решением о бюджете.
В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета изменения в перечень главных администраторов  источников финансирования дефицита  местного бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета вносятся на основании распоряжения Главы Тацинского сельского поселения без внесения изменений в решение о бюджете.»

	Пункт 3 статьи 4 изложить в следующей редакции: «В     бюджете  поселения в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств муниципального образования в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и расходных обязательств муниципального образования, исполняемых за счет субвенций из областного бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий»
	пункт 1 статьи 6 изложить  после слов «Ростовской области,» дополнить словами « муниципальным нормативным правовым актам»;
	пункт 4  статьи 6 дополнить словами: «, кроме случаев, установленных частью 5 настоящей статьи.»;
	статью 6 дополнить частью 5 следующего содержания:

«В случае если предметами муниципального контракта являются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, такие муниципальные контракты могут заключаться в пределах средств, установленных на соответствующие цели муниципальными долгосрочными целевыми  программами (муниципальными целевыми программами), на срок реализации указанных программ, а также на основании нормативных правовых актов Администрации Тацинского сельского поселения, принимаемых в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.»;
1.8  в пункте 1 статьи 10 абзацы третий и четвертый  изложить в                  редакции:  «- определяет порядок направления в  бюджет поселения доходов от использования муниципальной собственности, доходов от налогов  и сборов, иных доходов местных бюджетов;
    - вводит местные налоги и сборы, подлежащие зачислению в бюджет поселения согласно Бюджетному кодексу,  устанавливает размеры ставок по ним и предоставляет налоговые льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах»;
1.9   абзац шестой пункта 1 статьи 10 изложить в редакции:
         «-устанавливает в соответствии с федеральными и областными   законами нормативы отчислений в бюджет поселения от федеральных, в том числе предусмотренных специальными налоговыми режимами,  региональных и местных налогов,  подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и (или) областными законами в бюджет поселения»;
        1.10   в абзаце втором  статьи 11  слова « местный бюджет» заменить                  словами  «Тацинского сельского поселения»;
       1.11   в абзаце четвертом статьи 11 после слов « бюджета сельского поселения» добавить слова «среднесрочного финансового плана»;
       1.12     в абзаце десятом статьи 11 после слов «муниципальным долгом» добавить слова «и муниципальными активами» Тацинского сельского поселения»;
       1.13 статью 11 дополнить абзацем следующего содержания: «-устанавливают, детализируют и определяют порядок применения  бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету поселения»;
       1.14  пункт 4 статьи 23 изложить в редакции: «4)прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем     расходов, дефицита (профицита) на очередной финансовый год и плановый период либо проект среднесрочного финансового плана»;
	    пункт 5 статьи 23 исключить;
	пункт 2 статьи 24 после слов «настоящего решения» дополнить словами «и принимает решение о рассмотрении проекта с проведением публичных слушаний или его возвращении»;
	в пункте 2 статьи 25 слова «По истечении 10  -дневного срока»      заменить словами «После проведения публичных слушаний в установленном порядке»;
	    подпункт 3 пункта 3 статьи 29 изложить в редакции:

«3) в случае фактического получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе их остатков, не использованных на начало текущего финансового года, а также безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете на текущий финансовый год»;
	в пункте 3 статьи 31 слова «о налогах и сборах» исключить;
	пункт 4 статьи 32 изложить в редакции: «4. Получатель бюджетных

средств подтверждает обязанность оплатить за счет средств бюджета поселения денежные обязательства в соответствии с платежными и иными документами, необходимыми для санкционирования их оплаты»;
  1.21	пункт 2 статьи 34 изложить в следующей редакции:
  «2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, в том числе их остатки, не использованные на начало текущего финансового года, фактически полученные при исполнении  бюджета поселения сверх утвержденных решением о  бюджете на текущий финансовый год доходов, направляются на увеличение расходов соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год.»
      1.22        пункт 1 статьи 39 изложить в редакции:   «1. Собрание депутатов  Тацинского сельского поселения рассматривает отчет об исполнении бюджета  поселения в течение одного месяца после получения заключения Ревизионной комиссии с проведением публичных слушаний».
	Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
	Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, муниципальной собственности               (Фатун В. И.).




Глава Тацинского
сельского поселения					                          А.С. Вакулич 

