
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НАГАТИНО-САДОВНИКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

21 декабря 2021 года № МНС-01-03-88 

 

О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов 

муниципального округа Нагатино-

Садовники от 13 апреля 2021 года  

№ МНС-01-03-31 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Нагатино-

Садовники»  

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального округа Нагатино-Садовники Совет депутатов 

муниципального округа Нагатино-Садовники решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 

Нагатино-Садовники от 13 апреля 2021 года № МНС-01-03-31  

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе 

Нагатино-Садовники» следующие изменения и дополнения: 

1) в части 3.5. Раздела 3 приложения к решению цифру «3.5.» заменить 

на цифру «3.4.»; 

2) пункт 7 части 5.1. Раздела 5 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«7) главный администратор (администратор) бюджетных средств;»; 

3) из пункта 2 части 6.1. Раздела 6 приложения к решению исключить 

следующие слова: 

«, в ходе проводимых Советом депутатов слушаний и в связи с 

депутатскими запросами»; 

4) в части 11.7 Раздела 11 приложения к решению после слова 

«устанавливаются» слова «органом местного самоуправления» заменить на 

слова «администрацией муниципального округа»; 

5) в части 12.1 Раздела 12 приложения к решению цифру «1» заменить 

на цифру «15»; 

6) часть 13.2 Раздела 13 приложения к решению изложить в следующей 



редакции:  

«13.2. Глава муниципального округа после внесения администрацией 

проекта решения о местном бюджете организует его рассмотрение, в том 

числе направляет данный проект решения в бюджетно-финансовую комиссию 

и другие комиссии Совета депутатов.» 

7) в части 13.4 Раздела 13 приложения к решению цифру «15» заменить 

на цифру «22»; 

8) в пункте 1 части 13.8. Раздела 13 приложения к решению слово 

«пунктами» заменить на слово «частями»; 

9) из части 13.9 Раздела 13 приложения к решению исключить слова:  

«, являющихся представителями Совета депутатов и администрации»; 

10) часть 21.4 Раздела 21 приложения к решению считать утратившим 

силу; 

11) исключить из части 22.3. Раздела 22 приложения к решению слово 

«, администрацией»; 

12) абзаца третий части 25.1. Раздела 25 приложения к решению 

изложить в следующей редакции: 

«- внешний – осуществляется КСП Москвы на основании соглашения 

о проведении внешней проверки годового отчета об исполнении местного 

бюджета, заключенного Советом депутатов и КСП Москвы;»; 

13) абзац пятый части 25.2 Раздела 25 приложения к решению считать 

утратившим силу; 

14) в части 25.4. Раздела 25 приложения к решению после слов «…в 

сфере закупок» дополнить словами следующего содержания: «… и на 

официальном сайте муниципального округа.». 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте  
муниципального округа Нагатино-Садовники www.n-sadovniki.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Нагатино-Садовники Кузьмину Л.М. 

 

 

Глава муниципального округа  

Нагатино-Садовники                                                                    Л.М. Кузьмина 

 

 

 

 

http://www.n-sadovniki.ru/

