
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От  «29»  ноября  2017 года                                                                                        № 53 

 

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 городское 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 Волховского муниципального района 

Ленинградской области (далее по тексту – Положение), утвержденное решением Совета 

депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской областиот 30.01.2014 года № 4 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 

Ленинградской области» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов  

муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 

муниципального района Ленинградской области  от 06.11.2015г № 50, от 19.08.2016г. № 

39), следующие изменения: 

1.1.  Статью 70 изложить в следующей редакции: 

«Составление и ведение бюджетной росписи осуществляется главным 

распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников 

финансирования дефицита бюджета) в соответствии с нормами Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в целях организации исполнения бюджета МО 

Новоладожского городского поселения по расходам бюджета и источникам 

финансирования дефицита бюджета МО Новоладожского городского поселения.  

Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее 

осуществляется администрацией Новоладожского городского поселения. 
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Решением Совета депутатов о бюджете предусматриваются дополнительные 

основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения 

изменений в решение о бюджете в соответствии с решениями главы администрации». 

 

1.2.  Дополнить статьей 47.1:  

« Статья 47.1. Возврат в местный бюджет остатков субсидий, предоставленных на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального заданий 

Остатки субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), в связи с недостижением установленных 

муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных 

услуг (работ), подлежат возврату в местный бюджет в объеме, соответствующем 

недостигнутым показателям муниципального задания указанными учреждениями». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в 

средствах массовой информации и подлежит 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 
 

 

 

 


