
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 19.01.2022 по 29.01.2022
ПРОЕКТ

Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от «____» ______________20__ г. №___________

 О  внесении  изменений  в  Положение  о  бюджетном
процессе  в  муниципальном  образовании  городской
округ  Лосино-Петровский,  утвержденное  решением
Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  18.11.2020  №  63/14  «О  бюджетном
процессе  в  муниципальном  образовании  городской
округ Лосино-Петровский»

В  соответствии  со  ст.  9,  153,  160.1,  160.2  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Московской
области от 19.09.2007 N 151/2007-ОЗ "О бюджетном процессе в Московской области",
Уставом городского округа Лосино-Петровский  Московской области,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л:

1.  Внести  в  Положение  о  бюджетном процессе  в  муниципальном образовании
городской  округ  Лосино-Петровский,  утвержденное  решением  Совета  депутатов
городского округа Лосино-Петровский от 18.11.2020 № 63/14 «О бюджетном процессе в
муниципальном образовании городской округ Лосино-Петровский» (далее – Положение)
следующие изменения:

1.1. Абзац  6  в  подпункте  2.8.1.  пункта  2.8  раздела  2  Положения  читать
«-представляет для включения в перечень источников доходов Российской Федерации и
реестр источников доходов бюджета сведения о закрепленных за ним источниках дохо-
дов».

1.2. Абзац  7  в  подпункте  2.8.2.  пункта  2.8  раздела  2  Положения  читать
«-предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств физическими
и юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги,  а  также иных
платежей,  являющихся  источниками  формирования  доходов  бюджетов  бюджетной
системы  Российской  Федерации,  в  Государственную  информационную  систему  о
государственных  и  муниципальных  платежах  в  соответствии  с  порядком,
установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг",  за  исключением  случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации».

1.3. Абзац  3  в  подпункте  2.9.1.  пункта  2.9  раздела  2  Положения  читать
«-осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам
финансирования дефицита бюджета, кроме операций по управлению остатками средств
на едином счете бюджета».

1.4. Абзац  2  в  подпункте  2.9.2.  пункта  2.9  раздела  2  Положения  читать



«-осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам
финансирования дефицита бюджета, кроме операций по управлению остатками средств
на едином счете бюджета».

1.5. В подпункте 4.2.2 пункта 4.2 раздела 4 Положения слова                                «-
перечень главных администраторов доходов бюджета;

-  перечень  главных  администраторов  источников  финансирования  дефицита
бюджета;» исключить.

1.6. Абзац 2 пункта 5.3 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
«Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в бюджет и перечислений из
бюджета в текущем финансовом году в целях определения прогнозного состояния еди-
ного счета бюджета, включая временный кассовый разрыв и объем временно свободных
средств.

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  общественно-политической  газете
«Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  городского
округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
 

Председатель Совета депутатов
городского округа                                                                                         Т.А. Голод

Глава городского округа                                                                            И.Ю. Курданин


