
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ОЗЕРО ДОЛГОЕ 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  
ПРОЕКТ 

 

«___» октября 2015г.                         Санкт-Петербург                        № ______ 
 

 

О внесении изменений в решение Муниципального совета от 15.10.2014 №11 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании 

Муниципальный округ Озеро Долгое» 
 

 

В целях удовлетворения протеста Прокуратуры Приморского района Санкт-

Петербурга от 15.09.2015ю № 11 и приведения муниципальных правовых актов в 

соответствие с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, а также рассмотрев письмо 

Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт- Петербурга от 04.09.2015 за 

№ 15-30-825/15-0-0,  

 

Муниципальный совет РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Положение о бюджетном процессе в Муниципальном 

образовании Муниципальный округ Озеро Долгое, утвержденное Решением 

Муниципального совета от 15.10.2014 года № 11 год (с изменениями от 24.12.2014.г № 

23), (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1 Преамбулу Положения дополнить следующей фразой: «осуществлению 

бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению 

бюджетной отчетности». 

1.2 Статью 1 Положения изложить в новой редакции: 

       «Бюджетный процесс- регламентируемая законодательством Российской Федерации 

деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных 

участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, 

утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению 

бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению 

бюджетной отчетности.»  

1.3  Абзац второй статьи 4 Положения исключить. 

1.4 Пункт 9 статьи 5 Положения исключить. 

1.5  В абзаце 7 статьи 7 Положения из словосочетания «виды источников 

финансирования дефицита бюджета» исключить слово «виды». 

1.6 Абзацы 8,9  статьи 7 Положения исключить. 

1.7. Абзац 10 пункта 2 статьи 8 Положения исключить. 

1.8. Абзац 57 пункта 2 статьи 8 Положения изложить в новой редакции: 

      «определяет порядок осуществления полномочий органами внутреннего 

муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому 



контролю». 

1.9. Пункт 1 статьи 13 Положения изложить в новой редакции: 

      «Расходные обязательства муниципального образования - обусловленные 

муниципальными правовыми актами по вопросам местного значения  и иным вопросам, 

которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы местного 

самоуправления, договором (соглашением), обязанности муниципального образования 

или, действующего от его имени казенного учреждения, предоставить физическому или 

юридическому лицу, иному публично-правовому образованию  средства  из бюджета 

муниципального образования». 

1.10. В абзаце 2 пункта 3 статьи 13 Положения слова « в  соответствии с 

законодательством  Санкт-Петербурга» заменить словами «в соответствии с 

федеральными законами». 

1.11. В пунктах 3,4 статьи 18 Положения слова «или в плановом периоде» исключить. 

1.12. В  пункта 5 статьи 18 Положения слова « физическим и юридическим лицам»  

заменить словами « (выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями». 

1.13. Пункт 4 статьи 19 Положения изложить в новой редакции: 

      «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ утверждается решением о бюджете по соответствующей 

каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим 

программу муниципальным правовым актом Местной администрации муниципального 

образования». 

1.14. Пункт 5 статьи 19 Положения изложить в новой редакции: 

      «Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного 

финансового года, а также изменения в ранее муниципальные программы подлежат 

утверждению в сроки, установленные Местной администрацией.  

       Муниципальный совет вправе осуществлять рассмотрение проектов муниципальных 

программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами представительного органа 

муниципального образования. 

      Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о 

бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу». 

1.15. Абзац 5 статьи 23 Положения изложить в новой редакции: 

 «распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 

очередной финансовый год»; 

1.16. Абзац 5 статьи 24 Положения изложить в новой редакции: 

       «утвержденный среднесрочный финансовый план»; 

1.17. Абзац 8 статьи 24 Положения изложить в новой редакции: 

      «верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом и верхний предел государственного внешнего долга на 1 

января года, следующего за очередным финансовым годом»; 

1.18. Статьи 29,30 Положения исключить. 

1.19. Пункт 6 статьи 31 Положения изложить в новой редакции: 

      «Исполнение местного бюджета по источникам финансирования дефицита местного 

бюджета осуществляется главными администраторами, администраторами источников 

финансирования дефицита местного бюджета в соответствии со сводной бюджетной 

росписью, за исключением операций по управлению остатками средств на едином счете 

бюджета, в порядке, установленном финансовым органом в соответствии с положениями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации». 

1.20. Пункт 10 статьи 31 Положения изложить в новой редакции: 

        «Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объеме, 

определяемом правовым актом представительного органа муниципального образования, 

могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых 



разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени 

муниципального образования муниципальных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 

муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не 

превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные 

цели, в случаях, предусмотренных решением представительного органа муниципального 

образования о местном бюджете». 

1.21. Пункт 6 статьи 34 Положения изложить в новой редакции: 

       «Порядок составления и ведения бюджетных росписей может устанавливать право 

или обязанность главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств 

осуществлять детализацию утверждаемых бюджетной росписью показателей по кодам 

элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, а также кодам классификации 

операций сектора государственного управления». 

1.22. Абзац 3 Пункта 2 статьи 35 Положения изложить в новой редакции: 

       «Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, руководитель которого 

наделен правом ее утверждения в соответствии с порядком утверждения бюджетной 

сметы казенного учреждения, могут быть детализированы по кодам элементов (подгрупп 

и элементов) видов расходов, а также по кодам статей (подстатей) соответствующих 

групп (статей) классификации операций сектора государственного управления в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств». 

1.23. Главу 6 Положения исключить. 

1.24. Абзац 1 статьи 44 Положения изложить в новой редакции: 

      «Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 

правоотношений является контрольной деятельностью органов муниципального 

финансового контроля, являющихся соответственно органом (должностными лицами) 

Местной администрации (далее - орган внутреннего муниципального финансового 

контроля), финансовым органом  муниципального образования». 

1.25. Пункта 2 статьи 44 Положения изложить в новой редакции: 

      «Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального  

финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

определяется муниципальными правовыми актами местной администрации». 

1.26. Абзац 2 статьи 45 Положения изложить в новой редакции: 

      «Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального 

финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

определяется муниципальными правовыми актами местной администрации». 

 

2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

И.о. главы Муниципального образования 

Муниципальный округ Озеро Долгое                                                              Д.В.Бенеманский 

 

 


