РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН
БЫСТРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ

30.11.2021 № 23-4сд
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 6. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) доходов бюджета Быстринского муниципального образования.
1.1.1. Дефис 4 первого абзаца изложить в новой редакции:
«- представляет для включения в перечень источников доходов Российской Федерации и реестр источников доходов бюджета сведения о закрепленных за ним источниках доходов;».
1.1.2. Дефис 13 первого абзаца дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;».

1.2. Статья 7. Главный администратор (администратор) источников финансирования дефицита бюджета Быстринского муниципального образования.
1.2.1. В дефисах 3, 9 первого абзаца после слов «финансирования дефицита бюджета;» дополнить словами «, кроме операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета;»

1.3. Статья 13. Прогнозирование доходов бюджета Быстринского муниципального образования.
1.3.1. В части 1 после слов «очередном финансовом году и плановом периоде» дополнить словами «законодательства о налогах и сборах»

1.4. Статья 14. Резервный фонд 
1.4.1. В части 1 слова «но не более 3 процентов» заменить словами «не может превышать трех процентов».

1.5. Статья 16. Содержание решения о бюджете
1.5.1. В абзаце 2 дефисы 1, 2 исключить 

1.6. Статья 22. Организация исполнения бюджета
1.6.1. В части 3 слово «Кассовое» заменить словом «Казначейское» 

1.7. Статья 23. Сводная бюджетная роспись, бюджетная роспись.
1.7.1. Часть 6 исключить.

1.8. Статья 27. Исполнение бюджета по расходам.
1.8.1. Пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции:
«1) принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;»

1.9. Статья 30. Основы бюджетного учета и бюджетной отчетности.
1.9.1. В части 11 слова «на официальном сайте муниципального образования Слюдянский район» заменить словами «на официальном сайте администрации Быстринского сельского поселения быстринское.рф.»

1.10. Статья 31. Формирование отчетности об исполнении консолидированного бюджета.
1.10.1. в части 1 слова «администрации муниципального образования Слюдянский район» заменить словами «администрации Слюдянского муниципального района.»
1.10.2. в части 2 слова «муниципального образования Слюдянский район» заменить словами «Слюдянского муниципального района»

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 деф. 3, 9 аб. 1 ст. 7, которые вступают в силу с 01 января 2022 года. 


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

