Администрация городского округа муниципального образования
«город Саянск»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От
26.04.2021
№
110-37-509-21





г.Саянск







О внесении  изменений  в Порядок и сроки составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденный постановлением  администрации  муниципального образования «город Саянск» от 16.04.2018  № 110-37-360-18



В целях организации составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии со статьей  184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Положения о бюджетном процессе в городском округе муниципальном образовании «город Саянск», утвержденного решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 02.12.2019 № 71-67-19-56, руководствуясь статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденный постановлением администрации муниципального образования «город Саянск» от 16.04.2018 № 110-37-360-18 (в редакции от 02.04.2020 №110-37-344-20) (опубликовано в газете «Саянские зори» от 26.04.2018 № 16 страница 1 вкладыша, от 09.04.2020 №14 страница 2 вкладыша) (далее – Порядок) следующие изменения:
1.1. В пункте 2:
1.1.1. первый абзац после слов «(далее-Управление по финансам и налогам)» изложить в следующей редакции: «организует непосредственное составление и составляет проект местного бюджета, в том числе:»;
1.1.2. в подпункте 2.3. после слова «дефицита»  дополнить словом «(профицита)»;
1.1.3. подпункт 2.4. изложить в следующей редакции: 2.4. определяет предельные объемы бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств (далее -предельные объемы бюджетных ассигнований) на очередной финансовый год и на плановый период  в соответствии с методикой планирования  бюджетных ассигнований местного бюджета и направляет их главным распорядителям средств местного бюджета»;
1.1.4. подпункт 2.5. изложить в следующей редакции «2.5. составляет и представляет мэру городского округа проект местного бюджета, а также документы и материалы, представляемые в Думу городского округа одновременно с проектом местного бюджета;» 
1.1.5. подпункт 2.7 изложить в следующей редакции:  «2.7. разрабатывает бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного прогноза) муниципального образования «город Саянск» на долгосрочный период (за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ)».
1.2. В пункте 3: 
1.2.1. третий абзац подпункта 3.3. изложить в следующей редакции: «- сводный	 перечень, а также паспорта муниципальных программ, предлагаемых к финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде, с указанием номера и даты принятия, а также электронного адреса  в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», где размещены указанные программы, либо проекты изменений в паспорта муниципальных программ, проекты паспортов муниципальных программ»;
1.2.2. подпункт 3.3 дополнить абзацем следующего содержания: «- сводный перечень  объектов муниципальной собственности, в отношении которых принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в очередном финансовом году и в плановом периоде.» 
1.3. В пункте 5:
1.3.1. абзац 5 подпункта 5.1 считать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (栁琀琀瀀㨀⼀⼀猀愀礀愀渀猀欀ⴀ瀀爀愀瘀漀⸀爀甀⤀Ⰰ嘀" http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские зори»  и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.




Мэр городского округа
муниципального образования  «город Саянск»	                        О.В.Боровский









исп. Завьялова Т.Н.
тел. 5-66-85


