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Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ
от 23 октября 2014 года № 8

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 Федеральным законом от 04 октября 2014 года № 283-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 30 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 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»:
	 Изложить статью 11 в новой редакции:

«Статья 11. Сведения, необходимые для составления проекта местного бюджета

1.	В целях своевременного и качественного составления проекта местного бюджета администрация МО «Город Пикалево» имеет право получать необходимые сведения от иных органов местного самоуправления МО «Город Пикалево».
2.	Составление проекта местного бюджета основывается на:
положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики; 
прогнозе социально-экономического развития;
муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных программ).».
	 В абзаце третьем части 3 статьи 17 слово «двух» заменить словом «трех».
	 В части 6 статьи 21:

абзац второй изложить в следующей редакции:
«основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики»;
абзац одиннадцатый дополнить словами «(проекты изменений в указанные паспорта)».
	 Изложить статью 24 в новой редакции:

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

	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 рабочих дней со дня получения его от главы МО «Город Пикалево».
Депутатские комиссии рассматривают проект решения о местном бюджете в течение пятнадцати рабочих 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 двадцати пяти  рабочих  дней с момента направления проекта решения о местном бюджете в Совет депутатов МО «Город Пикалево».
	Решением о местном бюджете должны быть утверждены показатели и приложения в соответствии с частью 2 статьи 21 настоящего Положения.
	В ходе рассмотрения проекта решения о местном бюджете администрация МО «Город Пикалево» организует публичные слушания по проекту местного бюджета.
	Решение о местном бюджете вступает в силу с 01 января очередного финансового года.
	Решение о местном бюджете, принятое Советом депутатов МО «Город Пикалево»,  подлежит официальному опубликованию в полном объеме.».

	Решение подлежит опубликованию в местных СМИ. 

3.	Контроль над исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации Николаева Д.В.


Глава МО «Город Пикалево»                                                                 Н.Н. Семенов

