СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОВОЗЕРО
ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА
(двадцать третье заседание третьего созыва)
РЕШЕНИЕ
5 сентября 2017 года

№ 113

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в
муниципальном образовании сельское поселение Ловозеро Ловозерского
района, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения
Ловозеро Ловозерского района от 30.05.2011г. № 72 (в редакции от
31.07.2014 г. № 194, от 26.02.2015г. № 20, от 29.04.2016 г. № 64 от
19.05.2017г. №106)
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации,
Законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района, Совет депутатов сельского поселения Ловозеро
Ловозерского района
РЕШИЛ:
1.Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании сельское поселение Ловозеро Ловозерского района,
утвержденное решением Совета депутатов сельского поселения Ловозеро
Ловозерского района от 30.05.2011 № 72 (в редакции от 31.07.2014 г. № 194,
от 26.02.2015г. № 20, от 29.04.2016 г. № 64, от 19.05.2017г. №106) следующие
изменения:
1.1. Часть 2 статьи 26 Положения о бюджетном процессе изложить в
следующей редакции:
«2. Составление проекта местного бюджета основывается на:
положениях послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих
бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской
Федерации;
основных направлениях бюджетной, налоговой и таможеннотарифной политики Российской Федерации (основных направлениях
бюджетной и налоговой политики субъектов Российской Федерации,
основных направлениях бюджетной и налоговой политики
муниципальных образований);
прогнозе социально-экономического развития;
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бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте
изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
государственных
(муниципальных)
программах
(проектах
государственных (муниципальных) программ, проектах изменений
указанных программ).»
1.2. Статью 35 Положения о бюджетном процессе, изложить в
следующей редакции:
«Одновременно с проектом Решения о местном бюджете в Совет
депутатов представляются:
основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной
политики Российской Федерации (основные направления бюджетной и
налоговой политики субъектов Российской Федерации, основные
направления бюджетной и налоговой политики муниципальных
образований);
предварительные
итоги
социально-экономического
развития
соответствующей территории за истекший период текущего финансового
года
и
ожидаемые
итоги
социально-экономического
развития
соответствующей территории за текущий финансовый год;
прогноз
социально-экономического
развития
соответствующей
территории;
прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем
расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета
соответствующей территории 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 государственного (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 законодательными (представительными) органами,
органами судебной системы, органами внешнего государственного
(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.»
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2. Настоящее решение Совета депутатов сельского поселения Ловозеро
Ловозерского района вступает в силу после официального опубликования и
распространяется на правоотношения возникшие с 30 июля 2017г.
Глава
муниципального образования
сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района

Н.И. Курзенев
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