
Совет муниципального образования «Город Камызяк»
Астраханской области
РЕШЕНИЕ
 ПРОЕКТ

______________                                                 		  №  ______
«О бюджете муниципального образования «Город Камызяк» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
в первом чтении

В соответствии с Уставом МО «Камызякский район», МО «Город Камызяк», Положения о бюджетном процессе МО «Город Камызяк», рассмотрев проект бюджета МО «Город Камызяк» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

Совет муниципального образования  «Город Камызяк»
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Камызяк» на 2018 год:
1) общий объем доходов в сумме 44117,6 тыс. рублей, в том числе за счет  безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней – 12400,5  тыс. рублей; 
2) общий объем расходов в сумме 47289,3 тыс. рублей;
3) дефицит в сумме 3171,7 тыс. рублей или 10 процентов от общего годового объема доходов бюджета муниципального образования «Город Камызяк» без учета объема безвозмездных поступлений.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Камызяк» на 2019 год и на 2020 год:
1) общий объем доходов на 2019 год в сумме 44284,6  тыс. рублей, в том числе за счет   безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней – 12400,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2019 год в сумме 47473 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в объеме 1186,8 тыс. рублей или 2,5% общего объема расходов бюджета;
3) дефицит на 2019 год в сумме 3188,4 тыс. рублей или 10 процентов от общего годового объема доходов бюджета муниципального образования «Город Камызяк» без учета объема безвозмездных поступлений.
4) общий объем доходов на 2020 год в сумме 44394,6 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней –12400,5 тыс. рублей;
5) общий объем расходов на 2020 год в сумме 47594 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в объеме 2379,7 тыс. рублей или 5% общего объема расходов бюджета;
6) дефицит на 2020 год в сумме 3199,4 тыс. рублей или 10 процентов от общего годового объема доходов бюджета муниципального образования «Город Камызяк» без учета объема безвозмездных поступлений.

3. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования «Город Камызяк»:
на 2018 год в сумме   15858,6  тыс. рублей;
на 2019 год в сумме  15942,1  тыс. рублей;
на 2020 год в сумме  15997,1 тыс. рублей.

4. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «Город Камызяк»:
на 01.01.2019 года в сумме 2114,5 тыс. рублей,  в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Город Камызяк» в сумме 0,0 рублей;
на 01.01.2020 года в сумме  3182,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Город Камызяк» в сумме 0,0 рублей;
на 01.01.2021 года в сумме 3195,8  тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Город Камызяк» в сумме 0,0 рублей;

5. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета МО «Город Камызяк» «О бюджете МО «Город Камызяк» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, на 30 ноября 2017 года  в 18-00 по местному времени. Публичные слушания состоятся в здании администрации МО «Камызякский район» по адресу :  город Камызяк, ул. Тараканова, 4.

 6. Назначить организатором проведения публичных слушаний Совет МО «Город Камызяк».

7. Обнародовать информацию о результатах публичных слушаний, об отсутствии или наличии предложений граждан с их перечислением по проекту Решения Совета МО «Город Камызяк» на 2017 год и плановый период 2019 и 2020 годов», в соответствии  с Положением о порядке ознакомления граждан с нормативно правовыми актами органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Город Камызяк» ( об обнародовании нормативно правовых актов), утвержденном Решением Совета МО «Город Камызяк» от 31 марта 2006 года № 11.

8. Опубликовать данное решение в районной газете «Маяк дельты».

9. Разместить настоящее Решение на официальном сайте МО «Город Камызяк» в информационной телекоммуникационной сети Интернет.

10. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.


Председатель Совета
муниципального образования
«Город Камызяк»	                                                	            Д.К.Васильев


Утверждено
Решением Совета
МО «Город Камызяк»
от 31 марта 2006г. № 11
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ознакомления граждан с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в муниципальном образовании
«Город Камызяк»
(об обнародовании нормативных правовых актов)
(новая редакция)
II. Порядок ознакомления граждан с нормативными правовыми актами
Статья 4. Официальное обнародование (опубликование)
Источниками официального обнародования (опубликования) нормативных актов органов местного самоуправления Города Камызяк является их оглашение на открытых собраниях граждан Города Камызяк, вывешивание нормативных правовых актов на доске объявлений города и (или) опубликование их в районной газете.
	Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Города Камызяк, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, подлежат официальному обнародованию (опубликованию) в течение 7 дней со дня их принятия.
	Нормативные правовые акты вступают в силу с момента их официального обнародования (опубликования), если самими нормативными правовыми актами не установлен другой порядок вступления их в силу.
	Обязанность опубликования нормативных правовых актов возлагается на Главу муниципального образования.
	Неопубликованные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, юридической силы не имеют и не могут применяться на территории Города Камызяк.
	Индивидуальные правовые акты Главы муниципального образования и Совета Города Камызяк, подлежат обязательному доведению до сведения государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц и граждан, на которых распространяется их действие.
	Обязательному официальному опубликованию (обнародованию) также подлежат:
	итоги голосования и принятое на местном референдуме решение;
	итоги муниципальных выборов;
	итоги голосования по отзыву депутата Совета, Г лавы муниципального образования;
	итоги голосования по вопросам изменения границ города, преобразования Города Камызяк и принятое по этим вопросам решение;
	решения, принятые на сходе граждан;
	итоги проведения собрания граждан;
	итоги проведения конференции граждан (собрания делегатов);
	условия, дата, время, место проведения конкурса на замещение муниципальной должности;
	проекты устава Г орода Камызяк, а также муниципального правового акта о внесении в него изменений и дополнений.
	проект бюджета Г орода Камызяк, решение Совета о его утверждении, годовой отчет о его исполнении;
	ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание;
	акт об отрешении от должности Главы муниципального образования;
	вступившее в законную силу решение суда об отмене или изменении нормативно - правового акта органа местного самоуправления Г орода Камызяк;


