
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

17 февраля  2017 г.                                                                          № 03

О внесении изменений в    решение Совета депутатов муниципального
образования Пениковское сельское поселение муниципального

образования Ломоносовский муниципальный район от  05 ноября 2013
года № 48  "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании Пениковское сельское поселение

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области".

 Рассмотрев протест и.о. прокурора Ломоносовского района (исх. № 7-
63-2-17  от  20.01.2017  г.)  на  решение  Совета  депутатов  муниципального
образования Пениковское сельское поселение  муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район от  05 ноября 2013 года № 48  "Об
утверждении  Положения  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном
образовании  Пениковское  сельское  поселение  Ломоносовского
муниципального  района  Ленинградской  области",  руководствуясь
Федеральным   законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации,
Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от
30.11.2016  №409-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  Бюджетный  кодекс
Российской  Федерации  и  признании  утратившими  силу  отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации",   совет депутатов
муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

РЕШИЛ:

1.  Внести  в  Приложение  к  решению  Совета  депутатов
муниципальное  образование  Пениковское  сельское  поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район от  05
ноября 2013 года № 48  "Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании  Пениковское  сельское  поселение  Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области следующие изменения:



1)  в  статье  2  установить,  что  дотации  -   это  межбюджетные
трансферты,  предоставляемые  на  безвозмездной  и  безвозвратной   основе.
Слова  "без  установления  направлений и  (или)  условий их  использования"
исключить.

2) пункт 2 статьи 43 изложить  в следующей редакции:
Составление проекта местного бюджета основывается на: 
-  положениях  послания  Президента  Российской  Федерации

Федеральному собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную
политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

-  основных  направлениях  бюджетной  и  налоговой  политики
Ленинградской  области,  Ломоносовского  муниципального  района,
муниципального образования Пениковское сельское поселение. 

-      прогнозе социально-экономического развития Пениковского
сельского поселения; 

-     бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте
изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;

-муниципальных  программах  (проектах  муниципальных
программ,  проектах  изменений  указанных  программ)  муниципального
образования Пениковское сельское поселение. 

3) пункт 1  статьи 44 изложить в следующей редакции:
 Прогноз  социально-экономического  развития   Пениковского

сельского поселения  разрабатывается на период не менее трех лет. 
2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  сетевом  издании

"Ленинградское областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)"
и  разместить  на  официальном  сайте  муниципального  образования
Пениковское сельское поселение www.peniki47.ru .

3.  Данное  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования
Пениковское сельское поселение                                              И.Г. Корнилов


