
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ   ГРАЖДАНКА 

 
 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 
 
 
   15.06.2016    № __  12 _____                                                                                                     

Санкт-Петербург 
 
Об утверждении изменений в Положение о  
бюджетном процессе в Муниципальном  
образовании Муниципальный округ Гражданка 
 

Рассмотрев письмо Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-
Петербурга от 19.05.2016 № 15-30-419/16-0-0 (поступило 08.06.2016 входящий № 630) и 
протест прокуратуры Калининского района Санкт-Петербурга от 25.05.2016 № 90 (поступил 
31.05.2016 входящий № 588), полагая данный протест обоснованным и подлежащим 
удовлетворению в полном объеме, Муниципальный совет Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка  р е ш и л :  

1. Утвердить изменения в Положение о бюджетном процессе в Муниципальном 
образовании Муниципальный округ Гражданка, утвержденное решением Муниципального 
совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 29.10.2014 № 28 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании 
Муниципальный округ Гражданка», с учетом изменений, утвержденных решением 
Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 
23.12.2015 № 26 «Об утверждении изменений в Положение о бюджетном процессе в 
Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка»: 

1.1. пункт 2 статьи 4 исключить; 
1.2. абзац восемнадцатый пункта 2 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в установленном 

законом порядке;» 
1.3. абзац третий статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«Реестр расходных обязательств муниципального образования ведется в установленном 

законом порядке.»; 
1.4. абзац четвертый статьи 23 изложить в следующей редакции: 
«распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, группам 
(группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности, группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год, а также по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, установленных 
соответственно Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Санкт-Петербурга, 
муниципальным правовым актом Муниципального совета Муниципального образования;»; 

1.5. абзац пятый статьи 25 изложить в следующей редакции: 
«утвержденный среднесрочный финансовый план;»; 
1.6. пункт 2 статьи 36 изложить в следующей редакции: 



«2. Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за 
отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита 
(профицита) бюджета. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета за 
отчетный финансовый год утверждаются показатели: 

доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 
расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета; 
расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов; 
источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов; 
Решением об исполнении бюджета также утверждаются иные показатели, 

установленные соответственно Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Санкт-
Петербурга, муниципальным правовым актом Муниципального совета Муниципального 
образования для решения об исполнении бюджета.». 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Глава Муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
Муниципального совета                                                                                             Н.А.Вайцехович 
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