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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНДЫБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

№ 23/4                                                              Принято Советом народных депутатов 

Мундыбашского городского поселения 

27 декабря 2021г. 

 

 

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

 Мундыбашского городского поселения № 47/2 от 15 ноября 2021г. 

«Об утверждении Положения "О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании "Мундыбашское городское поселение"» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003г. № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом 

Мундыбашского городского поселения, Совет народных депутатов Мундыбашского 

городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

Внести изменения в Решение Совета народных депутатов Мундыбашского 

городского поселения № 47/2 от 15 ноября 2021г. «Об утверждении Положения "О 

бюджетном процессе в муниципальном образовании "Мундыбашское городское 

поселение"» следующего содержания: 

1. Статью 6 изложить в новой редакции: 

"Статья 6. Основные характеристики и иные показатели бюджета 

Мундыбашского городского поселения 

 

1. В нормативном правовом акте о бюджете Мундыбашского городского 

поселения должны содержаться основные характеристики местного бюджета: 

1) общий объем доходов бюджета Мундыбашского городского поселения на 

очередной финансовый год и плановый период; 

2) общий объем расходов бюджета Мундыбашского городского поселения на 

очередной финансовый год и плановый период; 

3) дефицит (профицит) бюджета Мундыбашского городского поселения на 

очередной финансовый год и плановый период; 
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4) иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

2. Нормативным правовым актом о бюджете Мундыбашского городского 

поселения утверждаются: 

1) прогнозируемые доходы местного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период; 

2) распределение бюджетных ассигнований бюджета Мундыбашского 

городского поселения по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

классификации расходов бюджетов; 

3) распределение бюджетных ассигнований бюджета Мундыбашского 

городского поселения по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 

на очередной финансовый год и плановый период; 

4) ведомственная структура расходов на очередной финансовый год и плановый 

период; 

5) общий объем бюджетных ассигнований бюджета Мундыбашского 

городского поселения, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств на очередной финансовый год и плановый период; 

6) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году 

(очередном финансовом году и плановом периоде); 

7) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый и 

второй годы планового периода; 

8) источники финансирования дефицита бюджета Мундыбашского городского 

поселения по статьям и видам источников финансирования дефицита бюджета 

Мундыбашского городского поселения на очередной финансовый год и плановый 

период; 

9) верхний предел муниципального внутреннего долга Мундыбашского 

городского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием, в том числе, 

верхнего предела долга по муниципальным гарантиям Мундыбашского городского 

поселения; 

10) предельный объем муниципального долга Мундыбашского городского 

поселения на очередной финансовый год и каждый год планового периода; 

11) программа муниципальных внутренних заимствований Мундыбашского 

городского поселения на очередной финансовый год и плановый период; 

12) программа муниципальных гарантий Мундыбашского городского поселения 

на очередной финансовый год и плановый период; 

13) объем расходов на обслуживание муниципального долга Мундыбашского 

городского поселения на очередной финансовый год и плановый период; 

14) случаи и порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям Мундыбашского городского 

поселения), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг; 

15) объем бюджетных ассигнований для предоставления субсидий иным 
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некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 

Мундыбашского городского поселения; 

16) размер резервного фонда администрации Мундыбашского городского 

поселения; 

17) объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Мундыбашского городского поселения; 

18) иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

2. Настоящее решение подлежит обнародованию на информационном стенде 

администрации Мундыбашского городского поселения, а также размещению в сети 

Интернет на официальном сайте администрации Мундыбашского городского 

поселения http://mundybash.ru/. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента обнародования. 

 

Председатель  

Совета народных депутатов 

Мундыбашского городского поселения   Н. А. Уварова 

 

Глава Мундыбашского 

городского поселения      Н. Е. Покатилова 

 
 

consultantplus://offline/ref=A65904855F870CAD7E959E4925D8E2AB905EEFAB5F7A1CB3EA1AD03BFECC4676AE3F316F0CBC2366DAC7A4605F6DxEI
http://mundybash.my1.ru/

	"Статья 6. Основные характеристики и иные показатели бюджета Мундыбашского городского поселения

