
ИНКЕРМАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
I созыва

РЕШЕНИЕ
XIII сессия

15 декабря 2015 года № 13/66 г. Инкерман

О внесении изменений в решение Инкерманского городского Совета от 
10.07.2015 года №06/24 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в городе Инкермане, 
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 30.09.2015г. №273-Ф3 «Об особенностях составления и 
утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 
2016 год, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившей силу ст.З Федерального закона «О 
приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации», Инкерманский городской Совет

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Инкерманского городского Совета от 10.07.2015 
года №06/24 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе 
Инкермане, внутригородском муниципальном образовании города Севастополя»

2. следующие изменения:
2.1 Приостановить до 1 января 2016 года действие и. 1,2 ст.11 раздела II, 

ст.15 раздела III Положения о бюджетном процессе в городе Инкермане, 
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя в отношении:

2.1.1. составления и утверждения проекта бюджета города Инкермана 
на плановый период;

2.1.2. предоставления в Инкерманский городской Совет одновременно 
с проектом бюджета документов и материалов на плановый период(за исключением 
прогноза социально-экономического развития города Инкермана);

2.1.3. сроков внесения проекта бюджета города Инкермана.
2.2 Установить, что в 2015 году:
2.2.1. проект бюджета города Инкермана составляется и утверждается 

на очередной финансовый год - 2016 год;



2.2.2. местная администрация города Инкермана вносит проект 
решения о бюджете города Инкермана на 2016 год не позднее 15 декабря 2015 года.

2.3 Абзац 2 части 2 ст.25 Положения о бюджетном процессе в городе 
Инкермане внутригородском муниципальном образовании города Севастополя 
изложить в новой редакции:

«Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять 
месяцев текущего финансового года утверждается МА города Инкермана и 
направляется:

- в Инкерманский городской Совет;
- в Контрольно-счетную палату города Севастополя».
2.4 Статью 25 Положения о бюджетном процессе во внутригородском 

муниципальном образовании города Севастополя Балаклавский муниципальный 
округ дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. Финансовый орган МА города Инкермана представляет бюджетную 
отчетность в финансовый орган города Севастополя.».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования на официальном сайте Законодательного Собрания города 
Севастополя, информационном стенде МА города Инкермана.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Заместителя председателя Инкерманского городского Совета Демченко Р.И.

Заместитель председателя 
Инкерманского городского Совета Р.И. Демченко


