Российская Федерация
Республика Алтай
Совет депутатов
МО «Ыныргинское сельское поселение

РЕШЕНИЕ

Россия Федерациязы
Алтай Республиканын
Чой аймагында
Ыныргыдагыjурт
Депутатар Соведи

ЧЕЧИМ

     с. Ынырга                             №   18-3                            25 марта 2016 г.

О внесении изменений   в Положение о
бюджетном процессе в МО Ыныргинское
сельское поселение

               Совет депутатов муниципального образования
                                         
                                           РЕШИЛ:

Внести в Положение о бюджетном процессе  в муниципальном образовании
Ыныргинское сельское поселение, утвержденного Решением Совета депутатов МО Ыныргинское сельское поселение от 13.03.2009 г № 5-5  следующие изменения и дополнения:

	Статью 9 изложить в следующей редакции:


Статья 9. Документы и материалы, предоставляемые одновременно  с проектом  решений о  бюджете Ыныргинского сельского поселения
1.Одновременно с проектом решений о бюджете   Ыныргинского сельского поселения предоставляются :
- основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики Ыныргинского сельского поселения  на очередной финансовый год; 
         -    итоги социально- экономического развития  Ыныргинского сельского поселения за истекший период текущего финансового года и ожидаемые  итоги социально-экономического развития  Ыныргинского сельского поселения за текущий финансовый год;
- прогноза социально-экономического развития  Ыныргинского сельского поселения на очередной финансовый год;
- основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики Ыныргинского сельского поселения  на очередной финансовый год;
- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)  бюджета   Ыныргинского сельского поселения на очередной финансовый год;
- оценка  ожидаемого  исполнения  сельского  бюджета  на текущий  финансовый год;
- верхний предел муниципального долга  Ыныргинского сельского поселения на конец  очередного  финансового года; 

Статью 10 изложить в следующей редакции:

Статья 10. Внесение проекта решения о бюджете в  Совет депутатов  Ыныргинского сельского поселения
Глава  Ыныргинского сельского  поселения вносит проект решения о бюджете на очередной финансовый год на рассмотрение в  сельский Совет депутатов  не позднее 01 ноября текущего года   .
Внесению проекта решения о бюджете должно предшествовать внесение в  Ыныргинский  Совет депутатов  проектов решений об изменении и дополнении решений   Ыныргинского Совета депутатов  о налогах и сборах.
Одновременно с проектом решения о бюджете на очередной финансовый год  в Ыныргинский Совет депутатов  представляются следующие документы и материалы в соответствии со статьей  184,1 Бюджетного кодекса .

	Статью 10 изложить в следующей редакции:




Статья 11. Порядок рассмотрение проекта решения о бюджете  Ыныргинским Советом депутатов 
1. Ыныргинский Совет депутатов рассматривает проект решения о сельском бюджете  Ыныргинского сельского поселения на очередной финансовый в первом чтении  не позднее 30 дней со  дня его внесения.
Предметом первого чтения является одобрение основных параметров проекта решения о бюджете  сельского поселения на очередной финансовый год. 
А) При рассмотрении проекта   решений о бюджете  Ыныргинского сельского поселения  на очередной финансовый год в первом чтении  обсуждается  прогноз социально-экономического развития  Ыныргинского сельского поселения и основные направления бюджетной и налоговой политики на  очередной финансовый год. 
Б) Предметом рассмотрения проекта решения  о  сельском бюджете  на очередной финансовый год в первом чтении являются  основные характеристики сельского  бюджета, к которым относятся: прогнозируемый в очередном финансовом году   общий объем   доходов; общий объем  расходов в очередном финансовом году;  общий объем расходов  на конец очередного финансового года; дефицит (профицит)  сельского бюджета в очередном финансовом году. 
2.В течении  15 дней  со дня внесения в  сельский Совет депутатов решения о сельском бюджете на очередной финансовый год направляет в комиссию по бюджету  заключение по данному решению и предложения об его принятии  или об отклонению  предоставленного проекта решения о бюджете, а также  предложения  и рекомендации  по предмету первого чтения. 
Комиссия по бюджету в течении 10 дней готовит свое заключение о поправках  по указанному решению , которое направляется  не позднее 5 дней до дня утверждения  проекта решения о  сельском  бюджете в первом чтении  в Администрацию сельского поселения. 
Администрация  Ыныргинского сельского поселения рассматривает поправки   в течении 3 дней  и направляет на рассмотрение в  сельский Совет депутатов .   
3. При  рассмотрении в первом чтении  проекта решения о сельском бюджете  Ыныргинского сельского поселения заслушивается доклад главы администрации или  уполномоченного им лица  и принимает решение о принятии или об  отклонении указанного решения с предложениями по доработке решения . 
4.В случае принятия проекта решения о сельском бюджете  в первом чтении утверждаются основные характеристики сельского бюджета, определенные статьей 11  настоящего решения .
5. При принятии проекта решения о сельском бюджете  в первом чтении он направляется   в администрацию  для  подготовки его к внесению во втором чтении.
6.Отклонение в первом чтении проекта решения  о сельском бюджете  может вернуть указанное решение  на доработку; принять решение о создании согласительной комиссии, для разработки согласованного варианта основных характеристик  сельского бюджета с учетом предложений и рекомендаций,  изложенных в заключении комиссией по бюджету . Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы в период между первым и вторым чтением проекта решения о бюджете Ыныргинского сельского поселения   в соответствии с регламентом, утвержденным председателем  Ыныргинского Совета депутатов
7.Предметом второго  чтения  проекта решения о сельском бюджете на очередной финансовый год являются: 
Приложение к решению о сельском бюджете  на очередной финансовый год, устанавливающее перечень главных администраторов доходов сельского бюджета и дефицита бюджета ; 
Бюджетные ассигнования  по разделам, подразделам , целевым статьям и видам расходов классификации расходов  о сельском бюджете на очередной финансовый год в пределах общего объема расходов  сельского бюджета на очередной финансовый год и, утвержденных в первом чтении;
Приложение к решению  о сельском бюджете на очередной финансовый год, устанавливающее распределение между сельскими поселениями Чойского района межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год;
Программа  муниципальных внутренних заимствований  сельского поселения на очередной финансовый год;
Текстовые статьи проекта решения о сельском бюджете  на очередной финансовый год;
Расходы на реализацию  сельской адресной инвестиционной программы;
8.Порядок подготовки проекта решения о сельском бюджете  ко второму чтению.
 Администрация  Ыныргинского сельского поселения подготавливает  проект решения о сельском бюджете  ко второму чтению и вносит его на  рассмотрение  в сельский Совет депутатов в течение 15 дней со дня принятия решения о бюджете в первом чтении.
9. Рассмотрение проекта решения о бюджете  во втором чтении.
Сельский Совет депутатов рассматривает  проект решения о сельском бюджете  во втором чтении не позднее 30  дней со дня его принятия в первом чтении.
По результатам обсуждения и рассмотрения проекта решения о сельском бюджете   сельский Совет депутатов принимает   решение о принятии, о принятии с поправками  или об отклонении решения. 
В случае принятия сельским Советом депутатов  решения о сельском бюджете  во втором  чтении он считается  принятым в целом.
Принятое решение о сельском бюджете  сельским Советом депутатов в течении 7 дней  со дня его принятия направляется для обнародования.
   

  

 Глава Ыныргинского 
 сельского поселения                                                   А.Н. Бедарев.

