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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

14.09.2017 № 369/64 
 

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», 

Законами города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 6 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в целях 

приведения понятий, используемых в нормативных правовых актах 

поселения, в соответствие с действующим законодательством, 

 

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. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Бюджет поселения Воскресенское (далее – бюджет поселения) 

разрабатывается и утверждается в форме решения Совета депутатов 

поселения Воскресенское о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период (далее – решение о бюджете).». 

1.2. Пункт 11.1 раздела 11 изложить в следующей редакции: 

«11.1. Глава администрации вносит на рассмотрение Совета депутатов 

проект решения о бюджете поселения не позднее 15 ноября текущего года.». 
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1.3. Пункт 11.4 раздела 11 изложить в следующей редакции: 

«11.4. Одновременно с проектом решения о бюджете в Совет депутатов 

представляются: 

- основные направления бюджетной и налоговой политики; 

- предварительные итоги социально-экономического развития 

поселения за истекший период текущего финансового года и ожидаемые 

итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год; 

- прогноз социально-экономического развития поселения; 

- пояснительная записка к проекту бюджета поселения; 

- проекты муниципальных программ; 

- иные документы и материалы.». 

1.4. Пункт 12.9 раздела 12 изложить в следующей редакции: 

«12.9. В случае отклонения проекта решения о бюджете поселения, 

Совет депутатов принимает следующее решение: 

- передать указанный проект решения для уточнения основных 

характеристик бюджета; 

- вернуть указанный проект решения главе администрации на 

доработку.». 

2. Администрации поселения Воскресенское обеспечить 

опубликование настоящего решения в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

депутата избирательного округа № 3 Фролову С.Г.  

 

Глава поселения Воскресенское      З.Г. Гасанов 


