
 
 
 

Совет Андреевского муниципального округа города Севастополя  

II созыв     XXII сессия   2016 – 2021 гг. 

РЕШЕНИЕ 
№ 22/96 

 
01 октября 2018 года       с. Андреевка 
 

О внесении изменений в решение Совета Андреевского 
муниципального округа города Севастополя от 11.06.2015 № 5/16 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя Андреевский 
муниципальный округ»  

 
 Заслушав и обсудив доклад начальника финансово-экономического 
отдела местной администрации Андреевского муниципального округа 
Неджмединовой А.О., на основании ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Законом города Севастополя от 30.12.2014г.№ 
102-ЗС "О местном самоуправлении в городе Севастополе», Уставом 
внутригородского муниципального образования города Севастополя – 
Андреевский муниципальный округ, утвержденным решением Совета 
Андреевского муниципального округа от 19.03.2015, Положением о 
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города 
Севастополя Андреевский муниципальный округ, утвержденным решением 
Совета Андреевского муниципального округа города Севастополя от 11 июня 
2015 года №5/16, Совет Андреевского  муниципального округа  
 

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в пункт 10.1. раздела 10 «Составление проекта 

местного бюджета» Положения о бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя Андреевский 
муниципальный округ», утвержденного решением Совета Андреевского 
муниципального округа от 11.06.2015 №5/16, а именно:  



1,1, дополнить раздел 10: <Составление проекта местного бюджета>
пунктом 1 0.4. следующего содержания:

к10.4. Проект решения о местном бюджете должен содержать:
1) основные характеристики местного бюджета (общий объем доходов

бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета);
2) верхний предел муниципаJIьного долга на конец очередного

финансового года и конец каждого года планового периода;
з) объем доходов бюджета на очередной финансовый год и плановый

период;

4) перечень главных администраторов доходов местного бюджета;
5) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов
бюджетов на очередной финансовый год;

б) ведомственная структура расходов местного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период;

7) распределение бюджетных ассигнов аний по программным и
непрограммным направлениям деятельности на очередной финансовый год и
плановый период;

8) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств на очередной финансовый год и
плановый период;

9) ОбЩИй Объем условно утверждаемых расходов на плановый период;
10) размер резервного фонда на очередной финансовый год и плановый

период;

1 1) ПеРечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета (в случае принятия бюджета с дефицитом);

12) источники финансирования дефицита местного бюджета (в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации) на очередной

финансовый год (в случае принятия бюджета с лефичитом);
13) ИНые показатели местного бюджета, установленные Бюджетным

кодексом Российской Федерации, законами города Севастополя, решением
Совета Андреевского муниципЕuIьного округа.

|.2. ПУнкТ II.2. раздела 11: <Внесение проекта решения о местном
бюДжете на рассмотрение Совета муниципального образования) изложить в

новой редакции:
<<II.2. Одновременно с проектом решения о местном бюджете в Совет

Андреевского муницип€uIьного округа предоставляются :



- основные направления бюджетной и налоговой политики
мунициП€lJIьногО образования на очередной финансовый год и плановый
IIериод;

- предварительные итоги социально-экономического развития
территории муниципального образования за истекший период текущего Года и
ожидаемые итоги социально-экономического за текущий финансовый год;

- прогноз соци€tпьно-экономического развития территории
мунициП€Lпьного образования на период не менее трех лет с пояснительной
запиской;

- оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий
финансовый год;

- сведения о верхнем пределе муниципального долга на конец
очередного финансового года и конец каждого года планового периода;

- пояснительная записка к проекту местного бюджета;
- иные документы и матери€шы.
2.настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования.
З. КонтролЬ исполнения настоящего решения возложить на Главу

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУницИпального образования, исполняющего полномочия
председателя Совета, Главу местной администрации Сысуева п.н.

Глава ВМО Андреевский МО, ис
полномочия председателя Со /

/ П.Н. Сысчев
т

Глава местной администр ации
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