
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»
Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края

РЕШЕНИЕ


29.11.2017 № 331


«О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городском поселении "Рабочий поселок Чегдомын", утвержденное решением Совета депутатов городского поселения  "Рабочий поселок Чегдомын » от 22.10.2013г. № 15» 

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.2017г. № 48-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»,  Совет депутатов 
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городском поселении "Рабочий поселок Чегдомын", утвержденное решением Совета депутатов городского поселения  "Рабочий поселок Чегдомын» от 22.10.2013г. № 15, следующие изменения:
Статью 18 читать в следующей редакции:
  «Одновременно с проектом решения о местном бюджете в Совет Депутатов представляются следующие материалы и документы:
- 	основные направления бюджетной и налоговой политики городского поселения;
- предварительные итоги социально-экономического развития городского поселения за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского поселения за текущий финансовый год;
-	прогноз социально-экономического развития городского поселения;
-	прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период;
-	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;
-	оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
-	предложенные представительным органом, 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 решения о бюджете представляются паспорта муниципальных  программ (проекты изменений в указанные паспорта).
В случае если проект 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.
2 Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на постоянную комиссию по планово-бюджетным вопросам и вопросам социального характера Совета депутатов городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын" (Епифанова И.В.).
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.



Председатель Совета депутатов                           О.Ю.Харламов



И.о. главы городского поселения                          В.Г.Ферапонтов


