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Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  2017 года  №

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 24 марта 2014 года № 13 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области»


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (с изменениями) Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:
	Внести следующие изменения в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 24 марта 2014 года № 13 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 23 октября 2014 года №8 и от 27 августа 2015 года №43) и в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области  (приложение):
	 В части 2 статьи 11:

абзац третий изложить в следующей редакции:
«основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО «Город Пикалево»;
абзац шестой исключить.

	 В части 6 статьи 21:

абзац второй изложить в следующей редакции:
«основные направления бюджетной и налоговой политики МО «Город Пикалево»»;
абзац шестнадцатый исключить.

	 Изложить статью 24 в новой редакции:

«Статья 24. Организация рассмотрения проекта местного бюджета
в Совете депутатов МО «Город Пикалево»

1. Администрация МО «Город Пикалево» вносит на рассмотрение и утверждение Совета депутатов МО «Город Пикалево» проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период).
	В течение суток со дня внесения администрацией МО «Город Пикалево» проекта решения о местном бюджете в Совет депутатов МО «Город Пикалево», глава МО «Город Пикалево» направляет его:

 в контрольно-счетный орган для подготовки заключения на предмет соответствия представленных документов и материалов требованиям Кодекса и статьи 21 настоящего Положения;
в депутатские комиссии Совета депутатов МО «Город Пикалево», а также депутатам Совета депутатов МО «Город Пикалево» на рассмотрение. 
	Постоянная комиссия по бюджету и налогам Совета депутатов МО «Город Пикалево» (далее - Комиссия по бюджету) организует и координирует процесс рассмотрения проекта местного бюджета в постоянных комиссиях Совета депутатов МО «Город Пикалево».

Контрольно-счетный орган подготавливает заключение в течение десяти дней со дня получения его от главы МО «Город Пикалево».
Депутатские комиссии рассматривают проект решения о местном бюджете в течение двадцати дней со дня представления в депутатские комиссии.
Заключение контрольно-счетного органа учитывается при подготовке депутатами Совета депутатов МО «Город Пикалево» поправок к проекту решения о местном бюджете.
	 Совет депутатов МО «Город Пикалево» рассматривает проект решения о местном бюджете в полном объеме в одном чтении в течение тридцати пяти дней с момента направления проекта решения о местном бюджете в Совет депутатов МО «Город Пикалево».

В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения о местном бюджете постановлением главы МО «Город Пикалево» может создаваться согласительная комиссия, в которую входит равное количество представителей администрации МО «Город Пикалево» и депутатов Совета депутатов МО «Город Пикалево».
8. Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы и вносит поправки в проект решения о местном бюджете с соблюдением следующих условий:
в течение двадцати трех дней с момента направления проекта решения о местном бюджете в Совет депутатов МО «Город Пикалево» поправки направляются в рабочую группу администрации МО «Город Пикалево» по разработке проекта местного бюджета (далее – рабочая группа);
поправки, предусматривающие увеличение бюджетных ассигнований главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств по целевым статьям, должны содержать указание на источники их финансирования, которыми могут стать либо снижение бюджетных ассигнований другим главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств, либо снижение расходов по другим целевым статьям;
поправки должны предназначаться для исполнения установленных расходных обязательств МО «Город Пикалево» и соответствовать бюджетной классификации;
поправки, представленные с нарушением установленного срока, не принимаются к рассмотрению рабочей группой.
Рабочая группа в течение пяти дней оформляет сводную таблицу поправок и заключения.
Сводную таблицу поправок с заключением администрация МО «Город Пикалево» направляет в Совет депутатов МО «Город Пикалево» дополнительно к проекту решения о местном бюджете, которые рассматриваются одновременно с решением о местном бюджете.
9. Решением о местном бюджете должны быть утверждены показатели и приложения в соответствии с частью 2 статьи 21 настоящего Положения.
10. В ходе рассмотрения проекта решения о местном бюджете администрация МО «Город Пикалево» организует публичные слушания по проекту местного бюджета.
11. Решение о местном бюджете вступает в силу с 01 января очередного финансового года.
12. Решение о местном бюджете, принятое Советом депутатов МО «Город Пикалево», подлежит официальному опубликованию в полном объеме.».

2. Решение вступает в силу с момента размещения (опубликования) на официальном сайте МО «Город Пикалево».
Положения пункта 1.3. настоящего решения применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

3.	Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу администрации.

Глава МО «Город Пикалево»                                                                 Н.Н. Семенов

Согласовано:
Садовников Д.Н.
Иванова С.В.

Разослано: депутатская, структурные подразделения администрации, КСК БМР, КФ БМР, МКУ «Центр АХО», СМИ, ПЦБ, РМНПА, дело-2.

