МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА
V СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
От 22 декабря 2015 года

№ 56

«О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в Муниципальном
образовании поселок Стрельна»
Рассмотрев Протест Прокуратуры Петродворцового района Санкт-Петербурга от 27.11.2015
г. № 204-18-2015 на Положение о бюджетном процессе МО пос.Стрельна и заключение
Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на проект решения Муниципального Совета
Муниципального образования поселок Стрельна «О бюджете Муниципального образования
поселок Стрельна на 2016 год»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение «О бюджетном процессе в Муниципальном
образовании поселок Стрельна», утвержденное Решением Муниципального Совета
Муниципального образования поселок Стрельна от 19.03.2015 г. № 10:
- пункт 6 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«Составление проекта местного бюджета осуществляется в соответствии со статьей 172
Бюджетного кодекса Российской Федерации и основывается на:
-положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной
политике) в Российской Федерации;
-основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой
политики;
-прогнозе социально-экономического развития;
-муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах
изменений указанных программ).
-статью 21 изложить в следующей редакции:
В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
одновременно с проектом решения о бюджете в Муниципальный Совет представляются:
- основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой
политики;
- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов,
дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета соответствующей
территории на очередной финансовый год и плановый период, либо утвержденный
среднесрочный финансовый план;
- предварительные итоги социально-экономического развития муниципального
образования за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социальноэкономического развития муниципального образования за текущий финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития муниципального образования;
- пояснительная записка к проекту местного бюджета;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за
очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового
периода), и (или) верхний предел государственного внешнего долга на 1 января года,
следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;
- предложенные представительными органами, органами судебной системы, органами
внешнего государственного (муниципального) финансового контроля проекты бюджетных
смет указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с финансовым
органом в отношении указанных бюджетных смет;
- оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
-иные документы и материалы, предусмотренные бюджетным законодательством.
В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение с распределением
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов,
приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов включается в состав приложений к пояснительной
записке к проекту решения о бюджете.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя бюджетнофинансовой Комиссии Суботу В.М.
3. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета

В.Н.Беленков

