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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 
 
 
   12.04.2017    № __  3  _____                                                                                                    

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

Рассмотрев протест прокуратуры Калининского района Санкт-Петербурга от 
10.02.2017 № 03-01-13-50 (далее - протест) на решение от 29.10.2014 № 28 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании Муниципальный округ 
Гражданка» (поступил 27.02.2017 входящий № 250) Муниципальный совет Муниципального 
образования Муниципальный округ Гражданка полагает протест подлежащим 
удовлетворению и отмечает следующее:        

абзац пятый статьи 5 Положения о бюджетном процессе в Муниципальном 
образовании Муниципальный округ Гражданка подлежит приведению в соответствие с 
пунктами 2 и 3 статьи 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

пункты 2 и 3 Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании 
Муниципальный округ Гражданка приведены в соответствие с пунктами 2 и 3 статьи 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 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»; 

статья 25 Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании 
Муниципальный округ Гражданка подлежит приведению в соответствие со статьей 184.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

Положение о бюджетном процессе в Муниципальном образовании Муниципальный 
округ Гражданка подлежит приведению в соответствие с пунктом 6 статьи 52 Федерального 
закона от 06.1.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

На основании вышеизложенного 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», с учетом изменений, 
утвержденных решением Муниципального совета Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка от 15.06.2016 № 12 «Об утверждении изменений в 
Положение о бюджетном процессе в Муниципальном образовании Муниципальный округ 



Гражданка» с учетом изменений, утвержденных решением Муниципального совета 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 26.10.2016 № 16 «Об 
утверждении изменения в Положение о бюджетном процессе в Муниципальном образовании 
Муниципальный округ Гражданка»: 

1.1. абзац пятый статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«органы внешнего муниципального финансового контроля, а также органы 

внутреннего муниципального финансового контроля;»; 
1.2. статью 25 изложить в следующей редакции: 
«Статья 25. Документы и материалы, представляемые в Муниципальный совет 

одновременно с проектом бюджета 
 

1. Одновременно с проектом решения о бюджете в Муниципальный совет 
представляются: 

основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования; 

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

прогноз социально-экономического развития муниципального образования; 
утвержденный среднесрочный финансовый план; 
пояснительная записка к проекту бюджета; 
методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов; 
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом; 
оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 
предложенные Муниципальным советом, органами внешнего муниципального 

финансового контроля проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае 
возникновения разногласий с финансовым органом в отношении указанных бюджетных смет; 

реестры источников доходов местного бюджета; 
иные документы и материалы. 
2. В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных 

ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности 
к проекту решения о бюджете представляются паспорта муниципальных программ (проекты 
изменений в указанные паспорта). 

3. В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение с 
распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов включается в состав приложений к 
пояснительной записке к проекту решения о бюджете.»; 

1.3. дополнить статьей 40 следующего содержания: 
«Статья 40. Порядок официального опубликования документов по бюджетному 

процессу  
 
1. Проект местного бюджета в 10-дневный срок со дня принятия его в первом чтении 

официально публикуется в выпуске (специальном выпуске) газеты «Муниципальная 
Гражданка» и размещается на сайте www.grajdanka.ru в сети Интернет. 

2. Решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении 
публикуются в выпуске (специальном выпуске) газеты «Муниципальная Гражданка» и 
размещаются на сайте www.grajdanka.ru в сети Интернет в порядке, установленном 
законодательством для публикации муниципальных нормативных правовых актов. 

3. Ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования, 



работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их 
труда публикуются в выпуске (специальном выпуске) газеты «Муниципальная Гражданка» и 
размещаются на сайте www.grajdanka.ru в сети Интернет в течение текущего квартала, 
следующего за отчетным.». 

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 
 


