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

РЕШЕНИЕ

от 27 августа 2015 года  № 43

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»:
	 В статье 11:
	в части 2 абзац три изложить в следующей редакции:

«прогноз социально-экономического развития МО «Город Пикалево» на среднесрочный период;»;
	часть 2 дополнить абзацами шесть и семь следующего содержания:

«основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской Федерации;
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период.».
	В разделе IV:

1.2.1. статью 12 признать утратившей силу;
	дополнить статьей 16.1  следующего содержания:


«Статья 16.1  Долгосрочное бюджетное планирование

1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем формирования бюджетного прогноза МО «Город Пикалево» на долгосрочный период (далее – бюджетный прогноз).
2. Под бюджетным прогнозом понимается документ, содержащий прогноз основных характеристик местного бюджета, показатели финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия, иные показатели, характеризующие местный бюджет, а также содержащий основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период.
3. Бюджетный прогноз разрабатывается каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза социально-экономического развития на соответствующий период.
Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения прогноза социально-экономического развития на соответствующий период и принятого решения о местном  бюджете без продления периода его действия.
4. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза устанавливаются администрацией МО «Город Пикалево» с соблюдением требований Кодекса.
5. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) (за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ) представляется в Совет депутатов МО «Город Пикалево» одновременно с проектом решения о местном бюджете.
6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) утверждается администрацией МО «Город Пикалево» в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения о местном бюджете.».
	 Часть 6 статьи 21 дополнить абзацем двенадцать следующего содержания:

«реестр источников доходов местного бюджета.».
	 Считать абзацы 12-15 части 6 статьи 21 соответственно абзацами 13-16.
	 Статью 29 дополнить частью 5 следующего содержания:

«5. Решением о бюджете предусматриваются дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с решениями администрации МО «Город Пикалево».».
	  В части 4 статьи 37 абзац четыре изложить в следующей редакции:

«Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам бюджетов по кодам подвидов доходов, подгрупп и (или) элементов видов расходов, видов источников финансирования дефицитов бюджетов.».
	 В части 2 статьи 40 абзац три изложить в следующей редакции:

«отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации МО «Город Пикалево»;».
	 В части 2 статьи 41 абзацы три, семь признать утратившими силу.

 Статью 49 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Действие абзаца седьмого части 2 статьи 11, статьи 16.1, абзаца двенадцатого части 6 статьи 21, части 5 статьи 29  вступает в силу с 1 января 2016 года.
Положения абзаца четыре части 4 статьи 37 применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета, начиная с бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.».
	Решение вступает в силу с момента размещения (опубликования) на официальном сайте МО «Город Пикалево», за исключением подпункта 1.8. пункта 1 настоящего решения, вступающего в силу с 1 января 2016 года.

Положения подпункта 1.2.1. пункта 1.2. настоящего решения применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета, начиная с бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 
3.	Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Николаева Д.В.



Глава МО «Город Пикалево»                                                                 Н.Н. Семенов

