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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


РЕШЕНИЕ

от
27.01.2021


№
23/1


О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Ленинском городском округе Московской области, утвержденное решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 26.08.2020 № 13/1 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ленинском городском округе 
Московской области»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 19.09.2007 № 151/2007-ОЗ «О бюджетном процессе в Московской области», в целях регламентирования деятельности органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса в Ленинском городском округе Московской области по составлению и рассмотрению проекта бюджета городского округа, утверждению и исполнению бюджета городского округа, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, внешней проверки, составлению, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности, 
Совет депутатов Р Е Ш И Л:

1.  Внести следующие изменения в Положение о бюджетном процессе в Ленинском городском округе Московской области, утвержденное решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 26.08.2020 № 13/1 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ленинском городском округе Московской области» (далее  Положение):
1.1. Изложить статью 25 Положения в следующей редакции:
«1. Одновременно с проектом решения о бюджете городского округа в Совет депутатов Ленинского городского округа представляются:
основные направления бюджетной и налоговой политики;


предварительные итоги социально-экономического развития городского округа за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа за текущий финансовый год;
прогноз социально-экономического развития городского округа;
пояснительная записка к проекту бюджета городского округа;
методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;
оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа на текущий финансовый год;
реестр источников доходов бюджета на отчетный финансовый год и плановый период;
предложенные Советом депутатов Ленинского городского округа, Контрольно-счетной палатой Ленинского городского округа проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с финансовым органом в отношении указанных бюджетных смет;
иные документы и материалы.
В случае утверждения решением о бюджете городского округа распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете представляются паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта).».
	2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: HYPERLINK "http://www.adm-vidnoe.ru" http://www.adm-vidnoe.ru.
3.   Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Ленинского городского округа Московской области, начиная с бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрацииначальника Финансово-экономического управления администрации Ленинского городского округа Московской области Колмогорову Л.В.

Глава 
Ленинского городского округа 
 
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа      



               А.П. Спасский

                               С.Н. Радченко

Разослать: в дело-2экз., Гравину А.А., Колмогоровой Л.В., Егоровой Е.В., Совет депутатов, Шевляковой Л.В., Стольниковой Л.Н., Видновские вести.


