2

Проект
file_0.png

file_1.wmf


Совет Плёсского городского поселения
Приволжского муниципального района 
Ивановской области


РЕШЕНИЕ  

от «     » ноября 2017 года                                                                         № 

О внесении изменений в решение Совета Плёсского городского поселения от 15.01.2013 № 2 «Об утверждении положения «О бюджетном процессе в Плёсском городском поселении»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Плёсского городского поселения, на основании Акта №4 от 21.07.2017 года документальной проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности администрации Плесского городского поселения за период с 01.01.2016 года по истекший период 2017 года Совет Плёсского городского поселения 

РЕШИЛ:
1.  Внести изменения в решение Совета Плёсского городского поселения от 15.01.2013 № 2 «Об утверждении положения «О бюджетном процессе в Плёсском городском поселении»:
1.1. Исключить пункт 2 раздела 1 «Общие положения».
1.2. В пункте 3 раздела 2 «Полномочия участников бюджетного процесса» исключить: «- разрабатывает порядки предоставления межбюджетных трансфертов;»
1.3. Исключить пункт 5 раздела 2 «Полномочия участников бюджетного процесса».
        1.4.  Исключить пункты 2, 3 раздела 3 «Составление проекта бюджета поселения».
        1.5. Пункт 5 раздела 3 «Составление проекта бюджета поселения» изложить в новой редакции: «В решении о бюджете поселения должны содержаться показатели, предусмотренные статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации». 
        1.6. Пункт 4 раздела 4 «Рассмотрение и утверждение решения о бюджете поселения» изложить в новой редакции: «Одновременно с проектом решения Совета о бюджете поселения в Совет представляются документы и материалы в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации».
        1.7. Пункт 8 раздела 4 «Рассмотрение и утверждение решения о бюджете поселения» после слов «-  проект программы муниципальных гарантий поселения, предусмотренных на очередной финансовый год и плановый период (в виде приложения к решению о бюджете поселения).» дополнить словами « - общий объем условно-утвержденных доходов».
        1.8. В пункте 11 раздела 4 «Рассмотрение и утверждение решения о бюджете поселения» исключить слова «В течение 30 дней со дня принятия в первом чтении проект решения Совета о бюджете поселения рассматривается Советом во втором чтении.»
        1.9. В абзаце 3 пункта 5 раздела 6 «Исполнение бюджета поселения, составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности поселения» слова «комиссию Совета Плёсского городского поселения по экономической политике, бюджету, финансам, налогам» заменить словами «контрольно-счётную палату Плёсского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в издании "Вестник Совета и администрации Плёсского городского поселения".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам.



Председатель Совета Плёсского
городского поселения                                                                       Т.О. Каримов 



Глава Плёсского городского поселения                                          О.С. Орлова 



