Совет депутатов Городского округа Балашиха

Московской области

РЕШЕНИЕ
48-е заседание
от 15.11.2017

№ 05/48

О внесении изменений в решение Совета
депутатов Городского округа Балашиха от
30.09.2015 № 05/10 "Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в
Городском округе Балашиха Московской
области"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Устава Городского округа Балашиха
Московской области и в целях определения правовых основ, содержания и механизма
осуществления бюджетного процесса в Городском округе Балашиха, Совет депутатов
Городского округа Балашиха
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов Городского округа
Балашиха от 30.09.2015 № 05/10 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
Городском округе Балашиха Московской области":
1.1. Статью 1 Положения о бюджетном процессе в Городском округе Балашиха
(далее - Положение) изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", законодательством Московской области,
Уставом Городского округа Балашиха Московской области настоящее Положение
регламентирует деятельность органов местного самоуправления и иных участников
бюджетного процесса в Городском округе Балашиха Московской области (далее Городской округ) в процессе формирования доходов и осуществления расходов бюджета
Городского округа, осуществления муниципальных заимствований, регулирования
муниципального долга, составления и рассмотрения проекта бюджета Городского округа,
утверждения и исполнения бюджета Городского округа, контроля за его исполнением,
осуществления бюджетного учета, внешней проверки, составления, рассмотрения и
утверждения бюджетной отчетности".
1.2. Пункт 2 Статьи 4 Положения изложить в следующей редакции:
"2. Бюджет Городского округа утверждается в форме решения Совета депутатов
Городского округа о бюджете Городского округа, которое вступает в силу с 1 января
очередного финансового года (финансовый год соответствует календарному году и длится
с 1 января по 31 декабря) и действует по 31 декабря финансового года, если иное не
предусмотрено решением о бюджете Городского округа".
1.3. В пункте 3 Статьи 25 Положения после слов "Долговые обязательства
муниципального образования не могут существовать в иных видах" читать слова "за
исключением предусмотренных настоящим пунктом".
1.4. В пункте 6 статьи 28 Положения полномочия главного администратора
доходов бюджета дополнить дефисом следующего содержания:
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"-утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в
соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством
Российской Федерации".
1.5. В пункте 6 статьи 28 Положения полномочия администратора доходов
бюджета дополнить дефисом следующего содержания:
"-принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет".
1.6. В пункте 7 статьи 28 Положения полномочия главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета дополнить дефисом следующего
содержания:
"-утверждает
методику
прогнозирования
поступлений
по
источникам
финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими требованиями к такой
методике, установленными Правительством Российской Федерации".
1.7. Пункт 3 статьи 47 Положения изложить в новой редакции:
"3. Бюджетная отчетность является годовой. Отчет об исполнении бюджета
является ежеквартальным.
Годовой отчет об исполнении бюджета Городского округа подлежит утверждению
решением Совета депутатов Городского округа.
Годовой отчет об исполнении бюджета Городского округа выносится на публичные
слушания, которые проводятся в соответствии с Положением о публичных слушаниях в
Городском округе Балашиха.
Отчет об исполнении бюджета Городского округа за первый квартал, полугодие и
девять месяцев текущего финансового года утверждаются Администрацией городского
округа и направляются в Совет депутатов городского округа и Контрольно-счетную палату
Городского округа".
1.8. Пункт 1 статьи 52 Положения дополнить дефисом следующего содержания:
"- контроль в сфере закупок в соответствии с действующим законодательством".
1.9. По тексту Положения слово "городской" заменить на слово "Городской" в
соответствующем падеже.
1.10. По тексту Положения вместо слов "Министерство финансов Московской
области" читать слова "Министерство экономики и финансов Московской области" в
соответствующем падеже.
2. Опубликовать настоящее решение
в газете «Факт» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления Городского округа Балашиха в сети
Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
комитета Совета депутатов по финансам, планово-бюджетной и налоговой политике
Городского округа Балашиха Жиркова Д.Е.
Глава Городского округа Балашиха
Председатель Совета депутатов
Городского округа Балашиха

С.Г. Юров
Г.В.Попов

