
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 05.06.2008 № 19/4

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов городского
округа от 27.12.2007 № 64/9

    В целях уточнения Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании
городской  округ  ЛосиноПетровский»  по  вопросу  применения  бюджетной
классификации Российской Федерации в части местного бюджета,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

     1. Внести изменения и дополнения в приложение «Положение о бюджетном процессе
в муниципальном образовании городской округ ЛосиноПетровский» к Решению Совета
депутатов  городского  округа  от  27.12.2007  №   64/9  «О  бюджетном  процессе  в
муниципальном образовании городской округ ЛосиноПетровский» в редакции Решения
от 09.04.2008 № 10/3 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского
округа от 27.12.2007 № 64/9»:
          1.1.  Дополнить  раздел  1  «Общие  положения»  Приложения  пунктом  1.5.1.
«Применение  бюджетной  классификации  Российской  Федерации»  следующего
содержания:
          «В  целях  более  качественного  формирования  и  исполнения  местного  бюджета
применяется  детализация  (расширение)  Бюджетной  классификации  Российской
Федерации.
     В части классификации доходов:
            источники  доходов  местного  бюджета  закрепляются  Решением  Совета  об
утверждении  местного  бюджета  за  главными  администраторами  (администраторами)
поступлений  в  местный  бюджет.  При  утверждении  местного  бюджета  должна
обеспечиваться  преемственность  кодов  администраторов  поступлений  в  бюджет  по
доходам, распределяемым между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
в  соответствии  с  нормативами,  установленными  бюджетным  законодательством
Российской Федерации;
            дальнейшая  детализация  классификации  доходов  в  части  местного  бюджета
утверждается Постановлением Главы городского округа.
     В части классификации расходов:
            распределение  расходов  местного  бюджета  по  разделам,  подразделам,  целевым
статьям и видам расходов бюджета Решением Совета об утверждении местного бюджета.
При  утверждении  местного  бюджета  должна  обеспечиваться  идентичность  и
преемственность  кодов  целевых  статей  и  видов  расходов,  применяемых  при
формировании расходов федерального бюджета.
         Целевые статьи и виды расходов местного бюджета формируются в соответствии с
расходными  обязательствами,  подлежащими  исполнению  за  счет  средств  местного
бюджета;
            перечень распорядителей  (получателей)  средств местного бюджета  закрепляется
Решением Совета об утверждении местного бюджета;
            распределение  расходов  местного  бюджета  по  разделам,  подразделам,  целевым
статьям и видам расходов в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета
закрепляется Решением Совета об утверждении местного бюджета;
      дальнейшая детализация (расширение) кодов операций сектора государственного
управления  в  части  местного  бюджета  устанавливается  Постановлением  Главы
городского округа.
     В части классификации источников финансирования дефицита бюджета:
           дальнейшая детализация классификации источников финансирования дефицита
бюджета закрепляется Решением Совета об утверждении местного бюджета.»
 
          1.2.  Дополнить  раздел  5  «Рассмотрение  и  утверждение  местного  бюджета»
Приложения пунктом 5.6. «Внесение изменений в Решение Совета о местном бюджете»
следующего содержания:
     «В Решение Совета о местном бюджете могут вноситься изменения по всем вопросам,
являющимся  предметом  правового  регулирования  указанного  Решения,  в  том  числе  в
части, изменяющей основные характеристики местного бюджета (общий объем доходов,
расходов и дефицит местного бюджета) и распределение расходов местного бюджета по
разделам,  подразделам,  целевым  статьям  и  видам  расходов  классификации  расходов
бюджетов  в  ведомственной  структуре  расходов,  если  иное  не  отнесено  Бюджетным
кодексом Российской Федерации к компетенции Администрации.



          Проект  Решения  Совета  о  внесении  изменений  в  решение  о  местном  бюджете
вносится Главой городского округа на рассмотрение Совета депутатов.

      Совет рассматривает поступивший проект Решения о внесении изменений в решение
о  местном  бюджете  в  порядке  и  сроки,  установленные  Регламентом  Совета  депутатов
городского округа, за исключением случаев рассмотрения указанного проекта Решения в
первоочередном порядке по предложению Главы городского округа.»

  
          1.3.  Дополнить  раздел  5  «Рассмотрение  и  утверждение  местного  бюджета»
Приложения пунктом 5.7. « Внесение изменений в Решения Совета о налогах и сборах,
приводящие  к  изменению  доходов  бюджета,  вступающие  в  силу  в  очередном
финансовом году» следующего содержания:

      «Решения Совета о внесении изменений в решения о налогах и сборах, приводящие
к  изменению  доходов  бюджета,  вступающие  в  силу  в  очередном  финансовом  году
(очередном финансовом году и плановом периоде), должны быть приняты до внесения в
Совет проекта Решения о местном бюджете.»

  
         1.4. Дополнить пункт 6.6. «Бюджетная роспись» раздела 6 «Исполнение местного
бюджета» Приложения подпунктом 6.6.5.следующего содержания:

         «Порядок составления и ведения бюджетной росписи и внесения изменений в нее
может устанавливать право Главы городского округа – главного распорядителя средств
местного  бюджета  осуществлять  детализацию  утверждаемых  бюджетной  росписью
показателей  расходов  по  кодам  классификации  операций  сектора  государственного
управления».

  
     2. Направить данное Решение Главе городского округа Ерастову Ю.В. для подписания
и опубликования.

О.Н. Стасов,
Председатель Совета депутатов городского округа

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

05.06.2008 г.

 


