
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От «06» ноября 2015 года № 50

О внесении изменений в ПОлОжение О бюджетнОм ПрОцессе в мунициПальнОм 
ОбразОвании нОвОладОжскОе гОрОдскОе ПОселение вОлхОвскОгО 

мунициПальнОгО райОна ленинградскОй Области
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях определения правовых 
основ, содержания и механизма осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании Новоладожское город-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов МО Новоладожское городское 
поселение

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Новоладожское городское поселение Вол-

ховского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – Положение), утвержденное решением Совета 
депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской областиот 30.01.2014 года № 4 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области», следующие изменения:

1.1. В части 1 статьи 6 абзац «- контрольно-счетный орган муниципального образования» исключить;
1.2. Статью 10 признать утратившей силу;
1.3. Статью 58 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальный дорожный фонд муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муни-

ципального района Ленинградской области – часть средств бюджета МО Новоладожское городское поселение, подлежащая 
использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения (за исключением частных автомобильных дорог), а также капитального ремонта и ремонта дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на 
территории МО Новоладожское городское поселение. 

 Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением о бюджете МО Новоладожское городское по-
селение на очередной финансовый год в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета МО Новоладожское 
городское поселение, утвержденных решением Совета депутатов, предусматривающим создание муниципального дорожного 
фонда. 

 Средства дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение средств до-
рожного фонда в очередном финансовом году».

1.4. Статью 60 изложить в следующей редакции:
 «Одновременно с проектом решения о бюджете в Совет депутатов МО Новоладожское городское поселение представля-

ются следующие документы и материалы:
- основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования;
- предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования за истекший период теку-

щего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального образования за текущий 
финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития муниципального образования;
- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюд-

жета на очередной финансовый год и плановый период либо утвержденный среднесрочный финансовый план;
- пояснительная записка к проекту местного бюджета;
- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
- проект программы муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год (очередной финансовый 

год и плановый период);
- проект программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 

период);
- перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ, которые финансируются из районного бюдже-

та в очередном финансовом году;
- иные документы и материалы, предусмотренные Кодексом, федеральными и областными законами, муниципальными 

правовыми актами муниципального образования.
В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете представляются паспорта муниципальных про-
грамм.

В случае если проект решения о бюджете не содержит приложение с распределением бюджетных ассигнований по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджета, приложение с распределением бюджетных ассигнований по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджета включается в состав приложений к пояснительной записке к проекту 
решения о бюджете.»

1.5.  Статью 61 изложить в следующей редакции:
«Глава администрации вносит проект решения о бюджете МО Новоладожское городское поселение на рассмотрение Со-

вета депутатов не позднее 15 ноября текущего года.
 Одновременно с проектом решения о бюджете в Совет депутатов представляются документы и материалы в соответствии 

со статьей 60 настоящего Положения».
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации и под-

лежит размещению на официальном сайте МО Новоладожское городское поселение в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и 

экономическим вопросам.

Глава муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области    А.Н. Кузьмин


