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

РЕШЕНИЕ
от 24 июня 2021 года № 32

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 Совет депутатов МО «Город Пикалево» 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»:
	 В разделе I «Общие положения» в статье 6:
	В части 3:

Абзац двадцать первый изложить в новой редакции:
«осуществляет муниципальные заимствования МО «Город Пикалево»;».
Абзац двадцать восьмой исключить.
Абзац сорок девятый изложить в новой редакции:
«управляет остатками средств на едином счете местного бюджета, включая привлечение и возврат средств организаций (их обособленных подразделений), лицевые счета которым открыты в финансовом органе, территориальном органе Федерального казначейства;».
Абзацы пятидесятый, пятьдесят первый исключить.
В абзаце пятьдесят третьем после слова «которые» дополнить словом «Кодексом,».
Дополнить абзацами следующего содержания:
«принимает решения о применении бюджетных мер принуждения, предусмотренных Кодексом, решения об изменении (отмене) указанных решений или решения об отказе в применении бюджетных мер принуждения в случаях и порядке, установленных Правительством Российской Федерации;
устанавливает порядок исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения, решений об изменении (отмене) указанных решений;
устанавливает случаи и условия продления срока исполнения бюджетной меры принуждения в соответствии с общими требованиями, определенными Правительством Российской Федерации;
осуществляет внутренний финансовый аудит в соответствии федеральными стандартами внутреннего финансового аудита;
устанавливает порядок постановки на учет бюджетных и денежных обязательств;
устанавливает порядок формирования и ведения реестра источников доходов местного бюджета;
устанавливает порядок формирования перечня налоговых расходов МО «Город Пикалево»;
устанавливает порядок оценки налоговых расходов МО «Город Пикалево» с соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской Федерации;
устанавливает порядок осуществления мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств местного бюджета, главных администраторов доходов местного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета;».
	В части 4.1 абзац шестой изложить в новой редакции: 

«подготавливает предложения по совершенствованию осуществления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета (далее - главные администраторы бюджетных средств) внутреннего финансового аудита;».
	 В разделе IV «Составление проекта местного бюджета»:
	Статью 14 изложить в новой редакции:

«Доходы местного бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития в условиях действующего на день внесения проекта решения о местном бюджете в Совет депутатов МО «Город Пикалево», а также принятого на указанную дату и вступающего в силу в очередном финансовом году и плановом периоде законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации, законов Ленинградской области и решений Совета депутатов МО «Город Пикалево», устанавливающих неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.».
	В статье 15 часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств осуществляется с учетом действующих и неисполненных обязательств при первоочередном планировании бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств.».
	В статье 16 в части 5 слова «Проект бюджетного прогноза (» заменить словами «Бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза,».
	 В разделе V «Рассмотрение и утверждение местного бюджета»:
	В статье 21 в части 6 абзац пятый изложить в новой редакции:

«прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период либо утвержденный среднесрочный финансовый план;».
	Статью 23 изложить в новой редакции:

«Положения решений Совета депутатов МО «Город Пикалево», приводящих к изменению общего объема доходов местного бюджета и принятых после внесения проекта решения о местном бюджете на рассмотрение в Совет депутатов МО «Город Пикалево», учитываются в очередном финансовом году при внесении изменений в местный бюджет на текущий финансовый год и на плановый период в части показателей текущего финансового года.».
	В разделе VI «Исполнение местного бюджета»:
	В статье 28 часть 5 изложить в новой редакции:

«5. Казначейское обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области посредством открытия единого счета местного бюджета, через который осуществляются все операции по исполнению местного бюджета.».
	В статье 30:

Часть 1 изложить в новой редакции:
«1. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в местный бюджет и перечислений из местного бюджета в текущем финансовом году в целях определения прогнозного состояния единого счета местного бюджета, включая временный кассовый разрыв и объем временно свободных средств.».
Часть 3 исключить.
В части 4 слова «кассовых выплат» заменить словами «перечислений».
1.4.3. В статье 31:
В абзаце втором слова «со счетов органов Федерального казначейства и иных поступлений в бюджет» заменить словами «с казначейских счетов для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений и иных поступлений в бюджет».
В абзаце шестом слова «счета Федерального казначейства» заменить словами «казначейские счета для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.». 
1.4.4. В статье 32:
Часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Получатель бюджетных средств принимает новые бюджетные обязательства в объеме, не превышающем разницы между доведенными до него соответствующими лимитами бюджетных обязательств и принятыми, но неисполненными бюджетными обязательствами.».
Часть 4 изложить в новой редакции:
«4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет средств местного бюджета денежные обязательства в соответствии с  распоряжениями о совершении казначейских платежей (далее - распоряжение) и иными документами, необходимыми для санкционирования их оплаты, а в случаях, связанных с выполнением оперативно-розыскных мероприятий и осуществлением мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, в соответствии с распоряжениями.».
В части 6 слова «платежных документов» заменить словами «распоряжений».
1.4.5. В статье 34 в части 2 слова «соответственно в целях предоставления субсидий и субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение» заменить словами «соответствующих целям предоставления указанных средств».
	В разделе VII «Рассмотрение и сроки составления проекта бюджета»:

	. В статье 42 в части 6 исключить слова «муниципальными правовыми актами администрации МО «Город Пикалево», а также».

	Решение вступает в силу с момента опубликования.
	Решение подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
	Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу администрации МО «Город Пикалево».




Глава МО «Город Пикалево»                                                              Л.И. Гришкина
























