

2

file_0.png

file_1.wmf



Совет депутатов муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

от 14 октября 2021 года № 57

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево»
от 23 декабря 2019 года № 36 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области»


В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 18 марта 2021 года № 14 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» Совет депутатов Пикалевского городского поселения решил:
	Внести следующие изменения в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 23 декабря 2019 года № 36 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе  в  муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 24 июня 2021 года № 32) (далее – Решение, Положение):
	 В наименованиях Решения, Положения и далее по тексту в соответствующем падеже слова «в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» заменить на слова «в муниципальном образовании Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области».
	 В преамбуле Положения и далее по тексту в соответствующем падеже слова «МО «Город Пикалево» заменить на слова «Пикалевское городское поселение». 
	 В разделе I «Общие положения» часть 3 статьи 6:
	Дополнить абзацами следующего содержания:

«утверждает перечень главных администраторов доходов;
утверждает перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;».
	Абзац пятидесятый считать абзацем пятьдесят вторым.
	 В разделе IV «Составление проекта местного бюджета» часть 2 статьи 11 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и направления деятельности органов публичной власти по их достижению;».
	 В разделе V «Рассмотрение и утверждение местного бюджета» в части 2 статьи 21 абзацы второй и третий исключить. 
	Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования, за исключением подпунктов 1.3, 1.4 и 1.5 пункта 1 настоящего решения, которые применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (на 2022 год).
	Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте муниципального образования.
	Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Пикалевского городского поселения.




Заместитель председателя Совета депутатов
Пикалевского городского поселения                                                        Н.Н. Семенов

