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ДУМА КРАСНОХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

г. Красный Холм

20 августа 2021 г.

№ 90     

О протесте прокуратуры Краснохолмского района на Положение о бюджетном процессе в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области, утвержденное решением Думы Краснохолмского муниципального округа от 06.10.2020 № 18

Рассмотрев протест прокуратуры Краснохолмского района от 30.06.2021 № 23–2021 (вх. № 40 от 01.07.2021г.) на Положение о бюджетном процессе в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области, утвержденное решением Думы Краснохолмского муниципального округа от 06.10.2020 
№ 18, в целях приведения нормативных правовых актов Краснохолмского муниципального округа Тверской области в соответствие с требованиями действующего законодательства Дума Краснохолмского муниципального округа Тверской области РЕШИЛА:

1. Признать протест прокурора Краснохолмского района подлежащим удовлетворению.
2. Внести в Положение о бюджетном процессе в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области, утвержденное решением Думы Краснохолмского муниципального округа от 06.10.2020 
№ 18 следующие изменения:
2.1. Пункт 1 статьи 19 «Прогнозирование доходов бюджета» изложить в следующей редакции: 
«1. Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития Краснохолмского муниципального округа в условиях действующего на день внесения проекта решения о бюджете в Думу Краснохолмского муниципального округа, а также принятого на указанную дату и вступающего в силу в очередном финансовом году и плановом периоде законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации, законов Тверской области и муниципальных правовых актов Думы Краснохолмского муниципального округа, устанавливающих неналоговые доходы бюджета».
2.2. Пункт 1 статьи 34 «Кассовый план» изложить в следующей редакции: 
«1. Под кассовым планом 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».
2.3. Абзац 1 пункта 1 статьи 35 «Исполнение бюджета по доходам» изложить в следующей редакции: 	
«1. Исполнение бюджета по доходам предусматривает:».
2.4. Абзац 2 пункта 1 статьи 35 «Исполнение бюджета по доходам» изложить в следующей редакции:
«зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, распределяемых по нормативам, действующим в текущем финансовом году, установленным Бюджетным Кодексом Российской Федерации, решением о бюджете и иными муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, с казначейских счетов для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений и иных поступлений в бюджет».
2.5. Пункт 4 статьи 36 «Исполнение бюджета по расходам» изложить в следующей редакции:
«4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет средств бюджета денежные обязательства в соответствии с распоряжениями о совершении казначейских платежей (далее - распоряжение) и иными документами, необходимыми для санкционирования их оплаты, а в случаях, связанных с выполнением оперативно-розыскных мероприятий и осуществлением мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, в соответствии с распоряжениями».
2.6. Пункт 6 статьи 36 «Исполнение бюджета по расходам» изложить в следующей редакции:
«6. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании распоряжений, подтверждающих списание денежных средств с единого счета бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, субъектов международного права, а также проверки иных документов, подтверждающих проведение неденежных операций по исполнению денежных обязательств получателей бюджетных средств».
2.7. В пункте 5 статьи 36 «Исполнение бюджета по расходам» абзац 1, абзац 2 исключить.
2.8. Пункт 3 статьи 55 «Общие положения о бюджетных нарушениях и применении мер принуждения» изложить в следующей редакции:
«3. Бюджетная мера принуждения применяется за совершение бюджетного нарушения, предусмотренного главой 30 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, на основании уведомления о применении бюджетных мер принуждения органа муниципального финансового контроля».
        3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию в газете «Сельская новь» и размещению на официальном сайте Администрации Краснохолмского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Председатель Думы Краснохолмского 
муниципального округа                                                                 Т.П. Серова

Глава Краснохолмского 
муниципального округа                                                                 В.Ю. Журавлев                                          

 


  











