СОВЕТ КОСТЕНЕЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЕЛАБУЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АЛАБУГА
МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ КОСТЕНЕЕВО АВЫЛ
ЖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ
19 мая 2017 г.

КАРАР
с.Костенеево

№78

О внесении изменений в решение Совета Костенеевского сельского
поселения от 03.06.2011 г. № 25 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в Костенеевском сельском поселении Елабужского муниципального
района»
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
приведения в соответствие с действующим законодательством, Совет
Костенеевского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.1. Статью 1 Положения изложить в следующей редакции:
«Составление проектов бюджетов 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 таможенно-тарифной
политики Российской Федерации (основных направлениях бюджетной и
налоговой политики субъектов Российской Федерации, основных направлениях
бюджетной и налоговой политики муниципальных образований);
- прогнозе социально-экономического развития;
- 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 7 Положения изложить в следующей редакции:
«1. В бюджет Поселения подлежат зачислению налоговые доходы от
следующих местных налогов:

земельного налога - по нормативу 100 процентов;
налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов.
2. В бюджет Поселения подлежат зачислению налоговые доходы от
следующих федеральных налогов и сборов, в том числе налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами:
налога на доходы физических лиц - по нормативу 2 процента;
единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30 процентов;
государственной пошлины за совершение нотариальных действий
должностным лицом Исполнительного комитета Поселения, уполномоченным в
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий, - по нормативу 100 процентов.
3. В бюджет Поселения подлежат зачислению налоговые доходы от
федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, и (или) региональных налогов по
нормативам отчислений, установленным органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 58 и с пунктом 4
статьи 61.1 настоящего Кодекса.
4. В бюджеты сельских поселений подлежат зачислению налоговые доходы
от федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, региональных и (или) местных налогов
по нормативам отчислений, установленным представительными органами
муниципальных районов в соответствии со статьей 63 настоящего Кодекса».
1.3. Статью 14 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд с учетом положений Бюджетного
кодекса Российской Федерации».
1.4. Статью 16 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Сведения, необходимые для составления проекта бюджета
Поселения.
К сведениям, необходимым для составления проекта бюджета Поселения
относятся сведения о:
- действующем на момент начала разработки проекта бюджета налоговом
законодательстве;
- нормативах отчислений от собственных и регулирующих доходов
бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации;
- предполагаемых объемах финансовой помощи, предоставляемой из
бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации;
- видах и объемах расходов, передаваемых с одного уровня бюджетной
системы Российской Федерации на другой;

- нормативах финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг;
- нормативах минимальной бюджетной обеспеченности;
- сводный план муниципального заказа.
Составление проектов бюджетов 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 таможенно-тарифной
политики Российской Федерации (основных направлениях бюджетной и
налоговой политики субъектов Российской Федерации, основных направлениях
бюджетной и налоговой политики муниципальных образований);
- прогнозе социально-экономического развития;
- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений
бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
государственных
(муниципальных)
программах
(проектах
государственных (муниципальных) программ, проектах изменений указанных
программ)».
1.5. Статью 17 Положения изложить в следующей редакции:
«Решением о бюджете утверждаются:
- перечень главных администраторов доходов бюджета Поселения;
- перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Поселения;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по
разделам, подразделам, целевым статьям (государственным (муниципальным)
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам
и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (государственным
(муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов
бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период), а также по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов в случаях, установленных соответственно Бюджетным кодексом,
законом субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом
представительного органа муниципального образования;
- ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период), за исключением бюджетов
государственных внебюджетных фондов;
- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств;
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и
(или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации в очередном финансовом году (очередном финансовом году и
плановом периоде);

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае
утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на
первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема
расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового
периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без
учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих
целевое назначение);
- источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый
год (очередной финансовый год и плановый период);
- верхний предел государственного (муниципального) внутреннего долга и
(или) верхний предел государственного внешнего долга по состоянию на 1
января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным
финансовым годом и каждым годом планового периода), с указанием в том
числе верхнего предела долга по государственным или муниципальным
гарантиям;
- иные показатели местного бюджета Поселения, установленные
муниципальным правовым актом представительного органа муниципального
образования».
1.6. Статью 18 Положения изложить в следующей редакции:
«Одновременно с проектом решения о бюджете Поселения на очередной
финансовый год (финансовый год и плановый период) в Совет Поселения
представляются:
- основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной
политики Поселения;
- предварительные итоги социально-экономического развития Поселения за
истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социальноэкономического развития Поселения за текущий финансовый год;
- прогноз социально-экономического развития Поселения;
- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем
расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета 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 муниципального
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 решений о бюджетах муниципальных 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.
В случае утверждения законом (решением) о бюджете распределения
бюджетных ассигнований по государственным (муниципальным) программам и
непрограммным направлениям деятельности к проекту закона (решения) о
бюджете представляются паспорта государственных (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 закона
(решения) о бюджете».
1.7. Абзац 4 части 4 статьи 22 Положения изложить в следующей редакции:
«Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам
бюджетов по кодам подвидов доходов, подгрупп и (или) элементов видов
расходов, видов источников финансирования дефицитов бюджетов».
1.8. Статью 26 Положения изложить в следующей редакции:
«Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении
бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов,
расходов и дефицита (профицита) бюджета.
Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета за
отчетный финансовый год утверждаются показатели:
доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего
бюджета;
расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов;
источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов;
Решением об исполнении бюджета также утверждаются иные показатели,
установленные настоящим Положением, муниципальным правовым актом
Поселения.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента
опубликования (обнародования).

его официального

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава

О.Н. Шаров

