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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ


    53
    сессия
       27
созыва

                             РЕШЕНИЕ


 от
14 сентября  2016 года
№
27/53-832

О внесении изменений в Положение о бюджетном 
процессе  в  Петрозаводском  городском  округе  и 
об  особенностях  рассмотрения  проекта  бюджета 
Петрозаводского  городского  округа  на  2017  год 
и  плановый  период  2018  и  2019 годов


В соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 № 158-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», проектом закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О бюджетном процессе в Республике Карелия» и об особенностях рассмотрения проектов законов о бюджете Республики Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов и о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в связи с изменением порядка кассового обслуживания исполнения бюджета Петрозаводского городского округа Петрозаводский городской Совет 

РЕШИЛ:
	Внести в Положение о бюджетном процессе в Петрозаводском городском округе, утвержденное Решением Петрозаводского городского Совета от 24.09.2009 № 26/33-655 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Петрозаводском городском округе» (далее – Положение) следующие изменения:

	Приостановить до 1 января 2017 года действие абзаца 1 пункта 1 статьи 11, пункта 2 статьи 14 Положения.
	Абзац 23 статьи 5.1 Положения исключить.

В пункте 2 статьи 17 Положения:
	Абзац 4 изложить в следующей редакции:
«- распределение бюджетных ассигнований (за исключением утвержденных в первом чтении условно утверждаемых (утвержденных) расходов) по разделам, подразделам расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период в пределах общего объема расходов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденных в первом чтении;».

2.

	Дополнить абзацами 5, 6 следующего содержания:

«- распределение бюджетных ассигнований (за исключением утвержденных в первом чтении условно утверждаемых (утвержденных) расходов) по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов и целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период в пределах общего объема расходов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденных в первом чтении;
- ведомственная структура расходов местного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период в пределах общего объема расходов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденных в первом чтении;».
1.3.3.   Абзацы 5-13 считать абзацами 7-15 соответственно.
1.4.      Абзац 2 пункта 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«- принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;».
	В статье 27 слова «в Администрации», «Администрацией» заменить словами «в Управлении Федерального казначейства по Республике Карелия», «Федеральным казначейством» соответственно.

Пункт 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«2. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется Администрацией в лице управления муниципального контроля аппарата Администрации.».
2.    Установить, что в 2016 году:
2.1.   Глава Петрозаводского городского округа вносит проект решения Петрозаводского городского Совета о бюджете Петрозаводского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов и проект решения Петрозаводского городского Совета о принятии в первом чтении проекта решения Петрозаводского городского Совета о бюджете Петрозаводского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов и об основных характеристиках бюджета Петрозаводского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов не позднее 16 ноября 2016 года:
- в Петрозаводский городской Совет – на рассмотрение;
- в Контрольно-счетную палату Петрозаводского городского округа – на экспертизу.
2.2. Петрозаводский городской Совет принимает решение по проекту бюджета Петрозаводского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в первом чтении не позднее 30 ноября 2016 года.
3.    Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

 
Председатель Петрозаводского 
городского Совета

                                            Г.П.Боднарчук
 
          Глава Петрозаводского  
          городского округа
 
                                              И.Ю.Мирошник
   





