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СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ 

от  21.06.2018__ № _27___
п.Сеймчан

О внесении изменений
в решение Собрания представителей 
Среднеканского городского округа от 24.11.2015г. №56
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании 
"Среднеканский городской округ"»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях осуществления мониторинга правоприменения нормативных правовых актов, приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования "Среднеканский городской округ", Собрание представителей Среднеканского городского округа 
решило:
Внести в решение Собрания представителей Среднеканского городского округа  от 24.11.2015г. №56 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Среднеканский городской округ"» (в редакции  решений Собрания представителей Среднеканского городского округа от 31.03.2016г. № 11,  от 28.09.2016г. №46) следующие изменения:
1.1. В приложении к решению:
1.1.1. В абзаце 3 пункта 7 раздела 4 слова «104.1» исключить.
1.1.2. Абзац 4 пункта 4 раздела 5 исключить.
1.1.3. В абзаце 1 пункта 1 раздела 6 слова «но не позднее 5 дней со дня принятия Закона Магаданской области об областном бюджете на очередной финансовый год» исключить.
1.1.4. Пункт 9 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«9. В проекте Решения о бюджете на очередной финансовый год должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета.
Решением о бюджете устанавливаются:
- перечень главных администраторов доходов бюджета;
-перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
-распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год;
-распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год;
- ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год;
- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
- объем средств Резервного фонда Администрации Среднеканского городского округа на очередной финансовый год;
- объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Среднеканского городского округа на очередной финансовый год;
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году;
- источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год;
- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01 января года, следующего за очередным финансовым годом, с указанием, в том числе, верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;
-иные показатели местного бюджета, установленные Бюджетным кодексом, законами Магаданской области».
1.1.5.  В абзаце 2 пункта 11 раздела 6 слова  «и утверждается» исключить.
1.1.6. В абзаце 7 пункта 11 раздела 6 слова  «в соответствии с пунктом 29» заменить на «в соответствии с пунктом 9 настоящего раздела».
1.1.7. Абзац 8 пункта 11 раздела 6 исключить.
1.1.8. В пункте 2 раздела 8 слова «в течение 30 календарных дней» заменить на «в течение 45 календарных дней».
1.1.9. Абзац 8 пункта 3 раздела 8 изложить в следующей редакции:
«При рассмотрении отчета об исполнении бюджета за финансовый год Собрание представителей заслушивает доклад руководителя финансового органа (его представителя) об исполнении бюджета,  доклад председателя Контрольно-счетной палаты (при необходимости).».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете Среднеканского городского округа «Новая Колыма. Вести».


Глава
Среднеканского городского округа	 	                          А.Н. Таланов  
















