30.11.2020г. №23-4СД
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СЛЮДЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
БЫСТРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ОТ 28.09.2012Г. №14-3СД «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В БЫСТРИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 14, 17, 35, 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 32, 36 Устава Быстринского муниципального образования, Дума Быстринского сельского поселения

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Положение о бюджетном процессе в Быстринском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы от 28.09.2012г. №14-3сд:
1.1. Статья 5. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств.
1.1.1. .подпункт а) дефиса 9 абзаца 1 изложить в следующей редакции:
«а) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, по ведомственной принадлежности, в том числе в результате издания актов органов местного самоуправления, не соответствующих закону или иному правовому акту;»;
1.1.2. подпункт б) дефиса 9 абзаца 1 слово «по искам,» исключить;
1.1.3. дефис 9 абзаца 1 дополнить подпунктом в) и изложить его в следующей редакции:
«в) по иным искам к Быстринскому муниципальному образованию, по которым в соответствии с федеральным законом интересы соответствующего публично-правового образования представляет орган, осуществляющий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств бюджета Быстринского муниципального образования.».

1.2. Статья 10.1 Долгосрочное бюджетное планирование
1.2.1. В части 5 слова «Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза)» заменить словами «Бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного прогноза)».

1.3. Статью 13. Прогнозирование доходов бюджета Быстринского 
муниципального образования
1.3.1. Части 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития территории, действующего на день внесения проекта решения о бюджете в Думу поселения, а также принятого на указанную дату и вступающего в силу в очередном финансовом году и плановом периоде муниципальных правовых актов Думы поселения, устанавливающих неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
2. Положения муниципальных правовых актов Думы поселения, приводящих к изменению общего объема доходов соответствующего бюджета и принятых после внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение в Думу поселения, учитываются в очередном финансовом году при внесении изменений в бюджет на текущий финансовый год и плановый период в части показателей текущего финансового года.».

1.4. Статья 22. Организация исполнения бюджета
1.4.1. в части 3 слова «единого счета» заменить словами «исполнения».

1.5. Статья 24. Кассовый план
1.5.1. Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в бюджет и перечислений из бюджета в текущем финансовом году в целях определения прогнозного состояния единого счета бюджета, включая временный кассовый разрыв и объем временно свободных средств.».

1.6. Статья 25. Исполнение бюджета по доходам
1.6.1. в пункте 1) части 1 слова «со счетов органов Федерального казначейства и иных поступлений в бюджет» заменить словами «с казначейских счетов для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений и иных поступлений в бюджет;».

1.7.Статья 27. Исполнение бюджета по расходам
1.7.1. часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Получатель бюджетных средств принимает новые бюджетные обязательства в объеме, не превышающем разницы между доведенными до него соответствующими лимитами бюджетных обязательств и принятыми, но неисполненными бюджетными обязательствами.»;
1.7.2. В части 5 слова «с платежными и иными документами, необходимыми для санкционирования их оплаты» заменить словами «распоряжениями о совершении казначейских платежей (далее - распоряжение) и иными документами, необходимыми для санкционирования их оплаты, а в случаях, связанных с выполнением оперативно-розыскных мероприятий и осуществлением мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, в соответствии с распоряжениями.»;
1.7.3. в части 8 слова «бюджетных ассигнований.» заменить словами «лимитов бюджетных обязательств.»;
1.7.4. в части 9 слова «платежных документов,» заменить словами «распоряжений,».

1.8. Статья 37. Полномочия должностных лиц внутреннего муниципального финансового контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля
1.8.1. в дефисе 3 части 1 слова «настоящим Кодексом» заменить словами «Бюджетным кодексом»;
1.8.2. часть 1 дополнить дефисом 5 и изложить его в следующей редакции:
«- контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.»;
1.8.3. часть 2 дополнить дефисом 7 и изложить его в следующей редакции:
«-направляются в суд иски о признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.».

2. Опубликовать настоящее решение Думы в печатном издании «Вестник Быстринского муниципального образования» и разместить на официальном сайте муниципального образования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в «Вестнике Быстринского муниципального образования», за исключением подпунктов а), в) деф.9 аб.1 ст.5, ч.1, 2 ст.13, ч.1 ст.24, ч.5, 8, 9 ст.27 которые вступают в силу с 01 января 2021 года. 


Председатель Думы, 
Глава Быстринского 
муниципального образования
Н.Г. Чебоксарова

