


	
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ДИГОРСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


РЕШЕНИЕ

25.05.2021г.                                              №4-33-6                                                 г. Дигора

   О внесении изменений и дополнений  в решение Собрания представителей Дигорского городского поселения от 10.06.2016г. №1-34-5 «Об утверждении Положения о            бюджетном процессе в Дигорском городском поселении» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", протестом прокурора Дигорского района от 30.03.2021г. №19-2021, Уставом Дигорского городского поселения, Собрание представителей Дигорского городского поселения

РЕШАЕТ:

	 Внести изменения и дополнения в решение Собрания представителей Дигорского городского поселения от 10.06.2016г. №1-34-5 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Дигорском городском поселении»:

- Пункт 131 статьи 46 изложить в следующей редакции:
 «131.Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении государственного (муниципального) задания и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований, проект решения об исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета и бюджетная отчетность об исполнении соответствующего консолидированного бюджета, иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.»;
- Дополнить статьей 54:
«Статья 54. Перечень и оценка налоговых расходов.
155. Перечень налоговых расходов Дигорского городского поселения формируется в порядке, установленном администрацией местного самоуправления Дигорского городского поселения, в разрезе государственных (муниципальных) программ и их структурных элементов, а также направлений деятельности, не относящихся к государственным (муниципальным) программам.
156. Оценка налоговых расходов Дигорского городского поселения осуществляется ежегодно в порядке, установленном администрацией местного самоуправления Дигорского городского поселения с соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской Федерации.
157. Результаты указанной оценки учитываются при формировании основных направлений бюджетной и налоговой политики Дигорского городского поселения, а также при проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ.».
2. Настоящее решение подлежит размещение (обнародованию) на информационном стенде администрации Дигорского городского поселения по адресу: г.Дигора, ул. В.Акоева, 47 и в Интернет-сайте /амс-дгп.рф./.
3. Исполнение настоящего решения возлагаю на заместителя Главы АМС Дигорского городского поселения-главного бухгалтера.
4.	Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.








Глава 
Дигорского городского поселения 
Дигорского района, РСО-Алания                                                      Коцкиев Э.В.


