СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
25.04.2017

№

346/58

О
внесении
изменений
и
дополнений в решение Совета
депутатов
поселения
Воскресенское от 11 августа 2014
года № 93/12
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», руководствуясь Уставом поселения Воскресенское,
Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1.

Внести в решение Совета депутатов поселения Воскресенское от

11 августа 2014 года № 93/12 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в поселении Воскресенское» следующие изменения и дополнения:
1.1.

Внести в приложение к решению следующие изменения и

дополнения:
1.1.1. В разделе 16 пункт 16.5 дополнить абзацем следующего
содержания:
«16.5. Фактом вынесения отчета об исполнении бюджета поселения на
публичные слушания является издание Распоряжения главы поселения
Воскресенское»;
1.1.2. В разделе 16 пункт 16.6 изложить в следующей редакции:

«16.6.

Решением

Совета

депутатов

об

исполнении

бюджета

утверждается отчёт об исполнении бюджета за отчётный финансовый год с
указанием общего объёма доходов, расходов и дефицита (профицита)
бюджета.
Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета за
отчётный финансовый год утверждаются показатели:
- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
-

расходов

бюджета

по

ведомственной

структуре

расходов

соответствующего бюджета;
- расходов бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов;
-

источников

финансирования

дефицита

бюджета

по

кодам

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
Решением

об

исполнении

бюджета

также

утверждаются

иные

показатели, установленные соответственно Бюджетным кодексом, законом
города Москвы, муниципальным правовым актом Совета депутатов.»
2.

Администрации

опубликование

поселения

настоящего

решения

Воскресенское
в

бюллетене

обеспечить
«Московский

муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте.
3.

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

депутата Совета депутатов С.Г. Фролову.
Глава поселения Воскресенское

З.Г. Гасанов
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