
ПРОЕКТ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

«_____» _________ 2022 г.                                                                                         № ________ 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов от 24.02.2021 №7 

«Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в 

муниципальном образовании 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области в новой редакции» 

 

 

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области, утвержденное решением Совета депутатов от 24.02.2021 №7 (далее – Положение) 

следующие изменения: 

1.1. Абзац 6 части 1 статьи 13 Положения изложить в следующей редакции: 

«- представляет для включения в перечень источников доходов Российской 

Федерации и реестр источников доходов бюджета сведения о закрепленных за ним 

источниках доходов;»; 

1.2. Абзац 11 статьи 84 Положения исключить; 

1.3. Часть 1 статьи 85 Положения изложить в следующей редакции: 

«1. Глава администрации муниципального образования вносит на рассмотрение 

совета депутатов проект решения о бюджете муниципального образования в срок не 

позднее 15 ноября текущего года.»; 

1.4. Абзац 2 части 2 статьи 86 Положения изложить в следующей редакции: 

«Одновременно с изданием распоряжения Глава муниципального образования 

направляет проект бюджета муниципального образования с прилагаемыми документами в 
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постоянно действующую комиссию совета депутатов по бюджету, финансам, налоговой 

политике, экономическим вопросам, малому и среднему предпринимательству (далее – 

Комиссия по бюджету), а также в контрольно-счетный орган.». 

1.5. По тексту Положения словосочетание «контрольно-счетный орган МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» читать как «контрольно-

счетный орган». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» в сети Интернет www.admbsp.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить комиссию по 

бюджету, финансам, налоговой политики, экономическим вопросам, малому и среднему 

предпринимательству. 

 

 

Глава муниципального образования          Е.В. МОИСЕЕВА 


