
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛЫТКАРИНО

РЕШЕНИЕ

с'£j2£J£±£_ № <щ/ж_

О внесении изменений и дополнений 
в Положение о бюджете и бюджетном процессе 
в городе Лыткарино Московской области, 
принятое решением Совета депутатов города Лыткарино 
от 01Л 1.2012 №309/35

В соответствии с Федеральным законом от 04Л0.2014 №283-Ф3 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
статью 30 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
Федеральным законом от 22.10.2014 № 311-Ф3 «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации», а также в целях приведения 
Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Лыткарино 
Московской области в соответствие с действующим законодательством,

Совет депутатов города Лыткарино решил:

1. Внести в Положение о бюджете и бюджетном процессе в городе 
Лыткарино Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 
города Лыткарино 01.11.2012 №309/35 (в редакции решения Совета 
депутатов города Лыткарино №538/63 от 21.08.2014), изменения и 
дополнения согласно приложению.

2. Направить изменения и дополнения в Положение о бюджете и 
бюджетном процессе в городе Лыткарино Московской области Главе города 
Лыткарино для подписания и опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования, за исключением пункта 1 изменений и дополнения в



Положение о бюджете и бюджетном процессе в городе Лыткарино 
Московской области, вступающего в силу с 01.01.2016 года.

4. Разместить настоящее решение и изменения и дополнения в 
Положение о бюджете и бюджетном процессе в городе Лыткарино 
Московской области на официальном сайте города Лыткарино в сети 
«Интернет».

Председатель Совета депута 
города Лыткарино В.В.Дерябин

НИЗА Ц Ш Н О -П Р А В О В О Г О  О Т Д ЕЛ А



Приложение 
к решению Совета депутатов 

города Лыткарино 
от 16.06.2015 № 664/78

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
В ПОЛОЖЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ И БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

В ГОРОДЕ ЛЫТКАРИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Дополнить статьей 6.1. следующего содержания:

«Статья 6.1. Перечень и реестры источников доходов бюджетов

1. Финансовое управление города Лыткарино обязано вести реестр 
источников доходов бюджета города Лыткарино Московской области.

2. Под перечнем источников доходов бюджета города Лыткарино 
Московской области понимается свод (перечень) федеральных налогов и 
сборов, региональных и местных налогов, иных обязательных платежей, 
других поступлений, являющихся источниками формирования доходов 
бюджета, с указанием правовых оснований их возникновения, порядка 
расчета (размеры, ставки, льготы) и иных характеристик источников доходов 
бюджета города Лыткарино Московской области, определяемых порядком 
формирования и ведения перечня источников доходов Российской 
Федерации.

3. Под реестром источников доходов бюджета города Лыткарино 
Московской области понимается свод информации о доходах бюджета по 
источникам доходов бюджета города Лыткарино Московской области, 
формируемой в процессе составления, утверждения и исполнения бюджета 
города, на основании перечня источников доходов Российской Федерации.

4. Реестр источников доходов бюджета города Лыткарино Московской 
области формируется и ведется в порядке, установленном Администрацией 
города Лыткарино, и представляется в Министерство финансов Московской 
области в порядке, установленном Правительством Московской области.».

2. Пункт 7. статьи 17. дополнить подпунктом 5 следующего 
содержания:

«5) ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним 
источникам доходов на основании перечня источников доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.».



3. Пункт 1. статьи 18. дополнить подпунктами 33, 34, 35 следующего 
содержания:

«33) утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными 
администраторами которых являются органы местного самоуправления 
города и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения;

34) устанавливает перечень и коды целевых статей расходов бюджета 
города;

35) утверждает перечень кодов видов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета города, главными администраторами 
которых являются органы местного самоуправления города и (или) 
находящиеся в их ведении казенные учреждения;».

4. Подпункт 34. считать подпунктом 36.

5. Дополнить статьей 18.1 следующего содержания:

«Статья 18.1. Долгосрочное бюджетное планирование

1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем 
формирования бюджетного прогноза муниципального образования город 
Лыткарино Московской области на долгосрочный период, в случае, если 
Совет депутатов города Лыткарино принял решение о его формировании.

2. Под бюджетным прогнозом на долгосрочный период понимается 
документ, содержащий прогноз основных характеристик бюджета города 
Лыткарино Московской области, показатели финансового обеспечения 
муниципальных программ на период их действия, иные показатели, 
характеризующие бюджет города Лыткарино Московской области, а также 
содержащий основные подходы к формированию бюджетной политики 
на долгосрочный период.

3. Бюджетный прогноз муниципального образования город Лыткарино 
Московской области на долгосрочный период разрабатывается каждые три 
года на шесть и более лет на основе прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования на соответствующий период.

Бюджетный прогноз муниципального образования город Лыткарино 
Московской области на долгосрочный период может быть изменен с учетом 
изменения прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования на соответствующий период и принятого решения о бюджете 
без продления периода его действия.



4. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также 
требования к составу и содержанию бюджетного прогноза муниципального 
образования город Лыткарино Московской области на долгосрочный период 
устанавливаются Администрацией города Лыткарино с соблюдением 
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного 
прогноза) муниципального образования город Лыткарино Московской 
области на долгосрочный период (за исключением показателей финансового 
обеспечения муниципальных программ) представляется в Совет депутатов 
города Лыткарино одновременно с проектом решения о бюджете.

6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) 
муниципального образования город Лыткарино Московской области на 
долгосрочный период утверждается Администрацией города Лыткарино в 
срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования 
бюджета города Лыткарино Московской области.».

6. Пункт 3. статьи 19. изложить в следующей редакции:

«3. Составление проекта бюджета города Лыткарино основывается на:

положениях послания Президента Российской Федерации, 
определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в 
Российской Федерации;

основных направлениях бюджетной политики и основных 
направлениях налоговой политики;

прогнозе социально-экономического развития;

бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте 
изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период (в случае, если 
Совет депутатов города Лыткарино принял решение о его формировании);

муниципальных программах (проектах муниципальных программ, 
проектах изменений указанных программ).».

7. Статью 20. дополнить пунктом 5. следующего содержания:

«5. В целях формирования бюджетного прогноза города Лыткарино 
Московской области на долгосрочный период разрабатывается прогноз 
социально-экономического развития на долгосрочный период в порядке, 
установленном Администрацией города Лыткарино.».



8. Пункт 7. статьи 23. изложить в следующей редакции:

«7. Одновременно с проектом бюджета в Совет депутатов города 
Лыткарино представляются:

- основные направления бюджетной политики и основные направления 
налоговой политики;

- бюджетный прогноз города Лыткарино (проект бюджетного прогноза, 
проект изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;

- предварительные итоги социально-экономического развития города 
Лыткарино за истекший период текущего финансового года и ожидаемые 
итоги социально-экономического развития города Лыткарино за текущий 
финансовый год;

- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период;

- пояснительная записка к проекту бюджета;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода;

- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;

- паспорта муниципальных программ (проекты муниципальных 
программ, проекты изменений указанных программ);

- предложенные представительными органами, органами внешнего 
муниципального финансового контроля проекты бюджетных смет указанных 
органов, представляемые в случае возникновения разногласий с финансовым 
органом в отношении указанных бюджетных смет;

- иные документы и материалы.».

- прогноз социально-экономического развития города Лыткарино;

Г лава города Лыткарино

М Ы Я  Э К С П Е Р Т
о б щ е г о  о т д е л а

Е.В. Серёгин

ВЕРНО


