СОВЕТ
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
РЕШЕНИЕ
29.10.2018

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
СОВЕТЫ

г.Зеленодольск

КАРАР
№ 329

О внесении изменений в Положение
о
бюджетном
процессе
в
Зеленодольском
муниципальном
районе, утвержденное решением
Совета
Зеленодольского
муниципального района от 14 ноября
2013 года № 324
Заслушав и обсудив информацию руководителя муниципального
учреждения
«Финансово-бюджетная
палата
Зеленодольского
муниципального района»
Дёгтевой О.П. о внесении изменений в
Положение о бюджетном процессе в Зеленодольском муниципальном
районе, утвержденное решением Совета Зеленодольского муниципального
района от 14 ноября 2013 года № 324 в связи с внесением изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования
бюджетного процесса, Совет Зеленодольского муниципального района
решил:
1.Внести в Положение о бюджетном процессе в Зеленодольском
муниципальном районе, утвержденное решением Совета Зеленодольского
муниципального район от 14 ноября 2013 года № 324, следующие
изменения и дополнения:
1) пункт 5 статьи 9. «Бюджетные полномочия участников
бюджетного процесса» дополнить абзацем восемнадцатым следующего
содержания:
«по иным искам к муниципальному образованию, по которым в
соответствии с федеральным законом интересы публично-правового
образования представляет орган, осуществляющий в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации полномочия
главного распорядителя средств бюджета района.»;
2) дополнить статьей 24.1. следующего содержания:
«Статья 24.1. Долгосрочное бюджетное планирование

1.Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем
формирования бюджетного прогноза района на долгосрочный период в
случае, если Совет района принял решение о его формировании в
соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской
Федерации.
2. Под бюджетным прогнозом района на долгосрочный период
понимается документ, содержащий прогноз основных характеристик
бюджета района (консолидированного бюджета района), показатели
финансового обеспечения муниципальных программ на период их
действия, иные показатели, характеризующие бюджет района
(консолидированный бюджет района), а также содержащий основные
подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период.
3.Бюджетный прогноз района на долгосрочный период
разрабатывается каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза
социально-экономического развития района на соответствующий период.
Бюджетный прогноз района на долгосрочный период может быть
изменен с учетом изменения прогноза социально-экономического развития
района на соответствующий период и принятого решения Совета района о
бюджете района без продления периода его действия.
4. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также
требования к составу и содержанию бюджетного прогноза района на
долгосрочный период устанавливаются Исполкомом района с
соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и
настоящего Положения.
5. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного
прогноза) района на долгосрочный период (за исключением показателей
финансового обеспечения муниципальных программ) представляется в
Совет района одновременно с проектом решения о бюджете района.
6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) района на
долгосрочный период утверждается (утверждаются) Исполкомом района
в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального
опубликования решения о бюджете района.»;
3) пункт 2 статьи 25. «Сведения, необходимые для составления
проекта бюджета района» изложить в следующей редакции:
«2. Составление проекта бюджета района основывается на:
положениях послания
Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих
бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской
Федерации;
послании Президента Республики Татарстан Государственному
Совету Республики Татарстан;
основных направлениях бюджетной политики района и основных
направлениях налоговой политики района;
прогнозе социально-экономического развития района;

бюджетном прогнозе района (проекте бюджетного прогноза,
проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
муниципальных программах (проектах муниципальных программ,
проектах изменений указанных программ).»;
4) статью 26. «Прогноз социально-экономического развития района»
дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. В целях формирования бюджетного прогноза района на
долгосрочный период в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и статьей 24.1 настоящего Положения
разрабатывается прогноз социально-экономического развития района на
долгосрочный период в порядке, установленном Исполкомом района.»;
5) статью 33. «Документы и материалы, составляемые одновременно
с проектом бюджета района» изложить в следующей редакции:
«Одновременно с проектом решения о бюджете района на очередной
финансовый год и плановый период в Совет района представляются:
основные направления бюджетной и налоговой политики района на
очередной финансовый год и плановый период;
предварительные итоги социально-экономического развития района
за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги
социально-экономического развития района за текущий финансовый год;
прогноз социально-экономического развития района на очередной
финансовый год и плановый период;
прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий
объем расходов, дефицит бюджета) консолидированного бюджета района
на очередной финансовый год и плановый период;
пояснительная записка к проекту бюджета района;
методики
(проекты
методик)
и
расчеты
распределения
межбюджетных трансфертов;
верхний предел муниципального долга на 1 января года, следующего
за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;
оценка ожидаемого исполнения бюджета района на текущий
финансовый год;
предложенные Советом района, Контрольно-счетной палатой
проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае
возникновения разногласий с Финансово-бюджетной палатой в отношении
указанных бюджетных смет;
бюджетный прогноз района (проект бюджетного прогноза, проект
изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
реестр источников доходов бюджета района;
иные документы и материалы.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Разместить настоящее решение на официальном портале правовой
информации
Республики
Татарстан
(http://pravo.tatarstan.ru)
и
официальном сайте Зеленодольского муниципального района в составе

портала
муниципальных
образований
Республики
Татарстан
(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава Зеленодольского
муниципального района,
председатель Совета

А.В. Тыгин

