
 Создано: 04 Августа 2014

Решение №59 от 30.07.2014 года

О  внесении  изменений  в  решение  Собрания  депутатов  Горняцкого  сельского
поселения от 29 августа 2007 года № 22 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в Горняцком сельском поселении»

 

Рассмотрев протест Белокалитвинского  городского прокурора от 30.06.2014 №74
2014 на решение Собрания депутатов Горняцкого сельского поселения от 29.08.2007
года  №   22  «Об  утверждении  Положения  о  бюджетном  процессе  в  Горняцком
сельском  поселении»,  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации,  в  соответствии  со  статьей  157  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  Областным  законом  от  25  февраля  2014  года № 102ЗС  «О  внесении
изменений  в  Областной  закон  «О  бюджетном  процессе  в  Ростовской  области»,
Собрание депутатов Горняцкого сельского поселения,

РЕШИЛО:

1.  Внести  в  приложение  к  решению  Собрания  депутатов  Горняцкого  сельского
поселения от 22 августа 2007 года № 22 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе  в  Горняцком  сельском  поселении»  (далее    решение)  следующее
изменения:

1) в статье 6:

а) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3.  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.»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:

«4.  Муниципальные  контракты  заключаются  в  соответствии  с  планомграфиком
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  муниципальных  нужд,
сформированным и утвержденным в установленном законодательством Российской
Федерации  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд  порядке,  и  оплачиваются  в
пределах  лимитов  бюджетных  обязательств,  за  исключением  случаев,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;

2) статью 11 изложить в следующей редакции: «Статья11. Бюджетные полномочия
участников бюджетного процесса по осуществлению муниципального финансового
контроля,  внутреннего  финансового  контроля  и  внутреннего  финансового  аудита
Бюджетные  полномочия  участников  бюджетного  процесса  по  осуществлению

муниципального  финансового  контроля,  внутреннего  финансового  контроля  и



муниципального  финансового  контроля,  внутреннего  финансового  контроля  и
внутреннего  финансового  аудита  установлены  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации.»;

3) часть 2 статьи 28 изложить в следующей редакции: «2. Администрация поселения
устанавливает  порядок  составления  и  ведения  кассового  плана,  а  также  состав  и
сроки  представления  главными  распорядителями  бюджетных  средств,
администраторами  доходов  бюджета,  администраторами  источников
финансирования  дефицита  местного  бюджета  сведений,  необходимых  для
составления  и  ведения  кассового  плана.  Прогноз  кассовых  выплат  из  бюджета
Горняцкого  сельского  поселения  Белокалитвинского  района  по  оплате
муниципальных контрактов,  иных договоров формируется  с  учетом определенных
при  планировании  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения муниципальных
нужд  сроков  и  объемов  оплаты  денежных  обязательств  по  заключаемым
муниципальным  контрактам,  иным  договорам.  Составление  и  ведение  кассового
плана осуществляется отделом экономики и финансов Администрации поселения.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  оставляю  за  собой  и
председателем  постоянно  действующей  комиссии  Собрания  депутатов  Горняцкого
сельского  поселения  по  экономической  реформе,  бюджету,  налогам  и
муниципальной собственности Пигаревой В.Н.

Глава поселения О.П. Снисаренко

поселок Горняцкий от 30.07.2014 года № 59


