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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ




ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Чита


О внесении изменений в Порядок составления проекта бюджета Забайкальского края и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Забайкальского края на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный постановлением Правительства Забайкальского края от 17 ноября
2015 года № 555

В соответствии со статьей 44 Устава Забайкальского края, в целях приведения нормативной правовой базы Забайкальского края в соответствие с действующим законодательством, в связи с возникшей необходимостью Правительство Забайкальского края постановляет:

утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок составления проекта бюджета Забайкальского края и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Забайкальского края на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный постановлением Правительства Забайкальского края 
от 17 ноября 2015 года № 555 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Забайкальского края от 24 марта 2016 года № 106, от 28 марта 2016 года № 112, от 16 сентября 2016 года № 383, от 14 февраля 2017 года
№ 33, от 10 октября 2017 года № 419, от 21 ноября 2017 года № 484). 



Губернатор Забайкальского края                                                     Н.Н.Жданова








УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Забайкальского края
от                  2018 года №     


ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок составления проекта бюджета Забайкальского края и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Забайкальского края на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный постановлением Правительства Забайкальского края 
от 17 ноября 2015 года № 555 
1. В пункте 2:
1) в подпункте «а» подпункта 1 слова «, прогноз социально-экономического развития Забайкальского края на долгосрочный период» исключить;
2) подпункт «е» подпункта 1 признать утратившим силу;
3) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) утверждает:
а) перечень государственных программ Забайкальского края, государственные программы Забайкальского края и внесение в них изменений;
б) прогноз социально-экономического развития Забайкальского края на долгосрочный период в год его разработки или его корректировку в случае соответствующего решения Правительства Забайкальского края;
в) бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) Забайкальского края на долгосрочный период;».
2. В пункте 4:
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) разрабатывает прогноз социально-экономического развития Забайкальского края на очередной финансовый год и плановый период, разрабатывает прогноз социально-экономического развития Забайкальского края на долгосрочный период в год его разработки или осуществляет его корректировку в случае соответствующего решения Правительства Забайкальского края;»;
2) в подпункте 3 слова «прогноза социально-экономического развития Забайкальского края на долгосрочный период» заменить словами «для разработки (корректировки) прогноза социально-экономического развития Забайкальского края на долгосрочный период».
3. В приложении:
1) в графе «Срок выполнения мероприятия, представления материалов и документов» строки 1.1 слова «до 1 мая» заменить словами «до 1 августа»;
2) в графе «Ответственный исполнитель, материалы и документы, мероприятия» строки 1.2 слова «, прогноз социально-экономического развития Забайкальского края на долгосрочный период» исключить;
3) графу «Ответственный исполнитель, материалы и документы, мероприятия» строки 1.7 изложить в следующей редакции:
«утверждает бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) Забайкальского края на долгосрочный период»;
4) дополнить строкой 1.8 следующего содержания:
«
1.8
утверждает прогноз социально-экономического развития Забайкальского края на долгосрочный период в год его разработки или его корректировку в случае соответствующего решения Правительства Забайкальского края
не позднее 1 ноября текущего финансового года

»;
5) графу «Ответственный исполнитель, материалы и документы, мероприятия» строки 2.3 изложить в следующей редакции:
«устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета края на очередной финансовый год и плановый период»;
6) в графе «Ответственный исполнитель, материалы и документы, мероприятия» строки 2.4 слова «планированию бюджетных ассигнований бюджета края и» исключить;
7) строку 3.6.6 признать утратившей силу;
8) графу «Ответственный исполнитель, материалы и документы, мероприятия» строки 3.9 изложить в следующей редакции:
«представляет проекты прогноза социально-экономического развития Забайкальского края на долгосрочный период и пояснительной записки к нему в год его разработки (корректировки в случае решения Правительства Забайкальского края)»;
9) графу «Срок выполнения мероприятия, представления материалов и документов» строки 9.1 изложить в следующей редакции:
«до 10 июля*»;
10) дополнить сноской следующего содержания:
«__________________
*за исключением главного администратора доходов бюджета края – Управления Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю, для которого установить срок до 05 августа.».


_________________________




