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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ДЕНИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»   

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


 25.05.2018                                         РЕШЕНИЕ № 62                             п.Денисовский


О внесении изменений в «Положение 
о бюджетном процессе в Денисовском 
сельском поселении»

	Статья 1

Внести в Положение о бюджетном процессе в Денисовском сельском поселении, утвержденное решением Собрания депутатов от 31 октября 2011 года № 94 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Денисовском сельском поселении» следующие изменения:
	статью 8 изложить в следующей редакции:


«Статья 8. Основы межбюджетных отношений

Межбюджетные отношения в Ростовской области регулируются Областным законом от 26 декабря 2016 года N 834-ЗС "О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области".»;

2) дополнить статьей 81 следующего содержания:
««Статья 81. Особенности рассмотрения и утверждения местных бюджетов 
В случае утверждения местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период решением представительного органа муниципального образования о бюджете сельского поселения утверждаются распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, установленных муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования, и ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и (или) целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов.»;
3) часть 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«2. Составление проекта местного бюджета основывается на:
1) положениях Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
2) основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ростовской области;
3) основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ремонтненского района;
4) основных направлениях бюджетной и налоговой политики Денисовского сельского поселения;
5) прогнозе социально-экономического развития Денисовского сельского поселения;
6) бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) Денисовского сельского поселения на долгосрочный период;
7) муниципальных программах Денисовского сельского поселения (проектах муниципальных программ Денисовского сельского поселения, проектах изменений указанных программ).»;
4) пункт 131 части 1 статьи 25 признать утратившим силу;
5) часть3 статьи 26 признать утратившей силу;
6) часть 2 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение (в случае получения уведомления об их предоставлении), в том числе поступающие в бюджет в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, фактически полученные при исполнении областного бюджета сверх утвержденных областным законом об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период доходов, направляются на увеличение расходов соответственно в целях предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в областной закон об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.»;
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

	
Председатель собрания депутатов -
                         
Глава Денисовского сельского поселения                                В.Г.Гладкий


25.05.2018

