
    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 30 сентября 2021 года №49/2 

О внесении изменения в решение Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве от 18 февраля 2014 года № 8/2 «О 

бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 

поселение «Мосрентген» в городе Москве» 

 

В соответствии со статьями 184.1, 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «О местном 

самоуправлении в городе Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008 №39 

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом 

поселения «Мосрентген» города Москвы, Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в 

городе Москве от 18 февраля 2014 года № 8/2 «О бюджетном процессе во 

внутригородском муниципальном образовании поселение «Мосрентген» в 

городе Москве» (далее – Решение) следующее изменение: 

1.1 Изложить раздел 12 Приложения к Решению в следующей 

редакции: 

«Раздел 12. ВНЕСЕНИЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О МЕСТНОМ 

БЮДЖЕТЕ НА РАССМОТРЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ 

12.1. Администрация поселения вносит проект решения о местном 

бюджете на рассмотрение Совета депутатов поселения не позднее 15 ноября 

года, предшествующего планируемому периоду. 

12.2. Проектом решения о местном бюджете утверждаются: 

- перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета; 

- поступление доходов по основным источникам в бюджет на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период); 

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 



целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджета, 

сформированными в соответствии с муниципальными программами и 

непрограммными направлениями деятельности органов местного 

самоуправления на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период);  

- ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый 

год (очередной финансовый год и плановый период); 

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств; 

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году 

(очередном финансовом году и плановом периоде); 

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае 

утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на 

первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема 

расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год 

планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов 

бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое назначение); 

- источники финансирования дефицита бюджета на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период); 

- верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний 

предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом 

и каждым годом планового периода), с указанием в том числе верхнего предела 

долга по муниципальным гарантиям; 

- программу муниципальных внутренних заимствований на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);  

- программу муниципальных гарантий на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период);  

- иные показатели местного бюджета, установленные в соответствии с 

Бюджетным Кодексом, муниципальным правовым актом представительного 

органа муниципального образования. 

В случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период проект закона (решения) о бюджете утверждается путем изменения 

параметров планового периода утвержденного бюджета и добавления к ним 

параметров второго года планового периода проекта бюджета. 

12.3. Одновременно с проектом решения о местном бюджете 

представляются: 

- основные направления бюджетной и налоговой политики; 

- предварительные итоги социально-экономического развития поселения 

«Мосрентген» за истекший период текущего финансового года и ожидаемые 

итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год; 

- прогноз социально-экономического развития поселения; 



- прогноз основных характеристик (общий объём доходов, общий объём 

расходов, дефицита (профицита) бюджета) на очередной финансовый год и 

плановый период либо утверждённый среднесрочный план; 

- пояснительная записка к проекту местного бюджета; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний 

предел муниципального внешнего долга поселения по состоянию на 1 января 

года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода; 

- оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий 

финансовый год; 

- среднесрочный финансовый план поселения «Мосрентген» в случае 

составления и утверждения проекта местного бюджета на очередной 

финансовый год; 

- реестры источников доходов; 

- иные документы и материалы. 

В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных 

ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности к проекту решения о бюджете предоставляются паспорта 

муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта)». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при 

составлении и исполнении местного бюджета, начиная с бюджета на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов (на 2022 год). 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О. А. Митрофанова. 

 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»                                      О.А. Митрофанов                                                                     
 


