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СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАХРАТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р Е Ш Е Н И Е

16 июня 2016 года 									№ 21

О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Нахратовском сельсовете Воскресенского муниципального района Нижегородской области, утвержденное решением сельского совета Нахратовского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области                     от 24 июля 2013 года № 12

                В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  законом от 29.12.2015 № 406-ФЗ, Федеральным  законом от 15.02.2016 № 23-ФЗ, Уставом Нахратовского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области, 
                                                           сельский Совет   решил:

Внести в  Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Нахратовском сельсовете  Воскресенского муниципального района Нижегородской области, утвержденное решением сельского совета от 24 июля 2013 года № 12 следующие изменения:

1) статью 22:
а) дополнить пунктом  1.1 следующего содержания:
«1.1 При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящей статьей, юридическим лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.»

б) дополнить пунктом  3.1 следующего содержания:
«3.1 В случае нарушения получателями предусмотренных муниципально-правовыми актами условий, установленных при их предоставлении, соответствующие средства подлежат в порядке, определенном муниципальными правовыми актами, предусмотренными пунктом 3 настоящей статьи, возврату в бюджет сельского поселения.»


2) статью 25:
пункт 1 статьи 25 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств местного бюджета принимаются в форме муниципальных правовых актов местной администрации муниципального образования в определяемом ими порядке.»
пункт 3 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«Договор между администрацией сельского поселения и юридическим лицом, не являющимся муниципальным учреждением и муниципальным предприятием, об участии сельского поселения в собственности субъекта инвестиций оформляется в течение трех месяцев после дня вступления в силу решения о бюджете сельского поселения. 
Обязательным условием, включаемым в договоры о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления бюджетных инвестиций иных операций, определенных решениями Правительства Российской Федерации, в том числе указанными в абзаце втором пункта 1 настоящей статьи.
Требования к договорам, заключенным в связи с предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, за счет средств местного бюджета, устанавливаются местной администрацией муниципального образования.
 Отсутствие оформленных в установленном порядке договоров служит основанием для непредоставления бюджетных инвестиций.»

3) статью 40:
а) пункт 1:
дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации;»;
абзац шестой считать абзацем седьмым;
б) пункт 2:
дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет;»;
абзац пятый считать абзацем шестым;

4) Статью 41:
а) пункт 1 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации;»;
б) пункт 1 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«составляет обоснования бюджетных ассигнований;»;

5) Статью 52:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Одновременно с проектом закона (решения) о бюджете в Совет депутатов сельского поселения представляются:
основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики;
предварительные итоги социально-экономического развития сельского поселения за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития сельского поселения за текущий финансовый год;
прогноз социально-экономического развития сельского поселения;
прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период либо утвержденный среднесрочный финансовый план;
пояснительная записка к проекту бюджета;
методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), и (или) верхний предел государственного внешнего долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;
оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
проекты законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов;
предложенные Советом депутатов сельского поселения, органами судебной системы, органами внешнего муниципального финансового контроля проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с финансовым органом в отношении указанных бюджетных смет;
реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
иные документы и материалы.
В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности к проекту закона (решения) о бюджете представляются паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта).
В случае, если проект закона (решения) о бюджете не содержит приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов включается в состав приложений к пояснительной записке к проекту решения о бюджете.»

6) Статью 55:
а) абзац второй пункта 2 после слов "по расходам" дополнить словами "и лимитов бюджетных обязательств";

7) Статью 58:
в абзаце втором пункта 2  слова "бюджетных обязательств" заменить словами "и учет бюджетных и денежных обязательств";

8) Статью 69:
а) абзацы второй и шестой пункта 8 признать утратившими силу;

2.Обнародовать настоящее решение на информационном стенде администрации  сельсовета и разместить на официальном сайте администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Нахратовского сельсовета С. Н. Солодову.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава местного самоуправления                                                     Н. Л. Медведева


