
Иркутская область
Тулунский район

ДУМА АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

рЕшЕниЕ

<<./,L >> __8J____202l r. Jф ul
с. Алгатуй

о внесении изменений в Положение
о бюджетном процессе в Алгаryйском
муниципальном образовании,
утвержденное решением,,Щумы Алгаryйского
сельского поселения от 24.03.2020г. NЬ L07

Рассмотрев протест Тулунской межрайонной прокуратуры от 30.|2.2020г.
J\b07-19/2020 на отдельные нормы Положения о бюджетном процессе в

Алгатуйском муницип€tльном образовании) руководствуясъ Бюджетным
Кодексом Российской Федерации, статъями З3, 48 Устава Алгатуйского
муниципutJIьного образования, в целях приведения Положения о бюджетном
процессе в Алгаryйском муницип€lJIьном образовании в соответствие с
Бюджетным Кодексом Российской Федерации Дума Алгатуйского сельского
поселения

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Алгаryйском
муницип€tльном образовании, утвержденное решением,Щумы Алгатуйского
сельского поселения от 24 марта2020г. Jф 107 следующие изменениrI:

1) абзац четвертый пункта 1 статьи 14 исключитъ;
2) статью 1б исключить;
3) статью 17 изложить в следующей редакции:
<<Статья 17. Прогнозирование доходов бюджета поселения
1.,Щоходы бюджета прогнозируются на основе прогноза соци€Lльно-

экономического р€ввития поселения, действующего на денъ внесения проекта

решения ,Щумы Алгатуйского сельского поселения о бюджете Алгатуйского
муницип€lльного образования в Думу Алгатуйского сельского поселения, а

также принятого на указанную дату. и вступающего в

финансовом году и плановом периоде законодательства о
бюджетного законодательства Цоссийской Федерации

силу в очередном
н€Llrогах и сборах и
и законодательства
и мунициI€iJIьньIхРоссийской Федерации, законов Иркутской области



правовых актоВ rЩумы Алгатуйского сельского поселения, устанавливающих
ненаJIогОвые дохОды бюдЖета Алгатуйского муницип€UIьного образования.

2. Положения федеральных законов, законов Иркутской области и правовых
актов ,.Щумы Алгатуйского сельского поселения, приводящих к изменению
общегО объема доходов бюджета поселения и принrIтых после внесения
проекта решения Щумы Алгатуйского сельского поселения о бюджете
Алгатуйского муницип€UIъного образования на рассмотрение в Думу
Алгатуйского сельского поселения, )лIитываются в очередном финансовом гоДУ
при внеСениИ измененИй в бюдЖет Алгатуйокого муницип€шьного образования
на текущий финансовый год И плановый период в части показателей текущего
финансового года.);

4) пункТ 2 стжъИ 22 после абзаца двенадцатого дополнить новым абзацем
тринадцатым следующего содержания :

((- перечень публичных и публичных нормативных обязательств,
счет средств бюджета Алгатуйскогоподлежащих исполнению за

муницип€tльного образования. ) ;

5) в статье 26:
а) гryнкт 3 изложить в следующей редакции:

к3. При казначейском обслуживании исполнения бюджета поселения
финансовый орган Алгатуйского сельского поселения осуществляет
управление средствами на едином счете бюджета поселения, открытом
финансовому органу в Федеральном казначействе.) ;

б) пункТ б дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
<<полуrатель бюджетных средств принимает новые бюджетные

обязательства в объеме, не превышающем р€вницы между доведенными до
НеГО СООТВеТСТВУЮЩиМи лимитами бюджетньtх обязательств и принятыми, но
не исполненными бюджетными обязательствами.);

в) В пункте 7 словосочетание (fiлатежными и иными документами)
заменитЬ словосоЧетаниеМ (распорЯжениями и иными документами));

г) в абзаце четвертом пункта 8 словосочетание ((платежном документе)
заменить словом (распоряжении>;

д) в пункте 9 словосочетание (платежных документов) заменить словом
(распоряжений>;

6) в статье 30:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
<1. ПоД кассовыМ планом в соответствии со статьей 2|7.1 Бюджетного

Кодекса Российской Федерации понимается прогноз поступлений в бюджет и
перечислений из бюджета в текущем финансовом году в целях определения
прогнозного состояния единого счета бюджета, включая временный кассовый
разрыв и объем временно свободных средств.);

б) в абзаце втором пункта 2 словосочетание (кассовых выплат) заменить
словом ((перечислений>;

7) статью 31 изложить в следующей редакции:
<<Статья 31. Лицевые счета для )л{ета операций по исполнению бюджета

поселения 
j

1. Учет операций по исполнению бюджета поселения производится на
лицевых счетах, открываемых В Комитете по финансам администрации
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Тулунского муницип€lJIьного района, на лицевом счете,
администрации Алгатуйского сельского поселения в

открываемом
Федеральном

казначействе;
2. Открытие и ведение лицевых счетов в Комитете по финансам

администрации Тулунского муниципального района осуществляется в порядке,

установленном Комитетом по финансам администрации Тулунского
муницип€Lпъного района в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным казначейством. >> ;

8) в пункте 7 статьиЗЗ цифру (40) заменить цифрой <З8>;

9) абЗаЦ втОРой гý/нкта 2 статьи 38 изложить в следующей редакции:
<<К годовому отчету об исполнении бюджета прилагается пояснительн€uI

записка, содержащzul анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и
сведения об иных результатах исполъзования бюджетньIх ассигнований, отчет
об исполнении резервного фонда администратдии Алгатуйского
муницип€tпьного образования, иная бюджетная отчетность об исполнении
соответствующего бюджета, иЕые документы, предусмотренные бюджетным
законодательством Российской Федерации.)).

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 202| года.

З. Опубликовать настоящее решение в г€вете <Алгатуйский вестник)
и разместить на официаJIьном сайте администрации Алгатуйского сельского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет)).

Глава Алгатуйского
МУНИЦИП€LПЪНОГО В.А.Холопкин


