
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ   ГРАЖДАНКА 
 
 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 
 
 
   16.05.2018    № __ 10   _____                                                                                                    

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

 
Рассмотрев протест прокурора Калининского района от 21.03.2018 № 03-01-2018-37 на 

решение МС МО Гражданка от 29.10.2014 № 28 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка» (поступило в 
электронном виде, исполнитель старший помощник прокурора К.В.Поляков, входящий от 
17.04.2018 № 506), полагая протест подлежащим удовлетворению, Муниципальный совет 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка   р е ш и л :  

1. Утвердить изменения в Положение о бюджетном процессе 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», с учетом  изменений, утвержденных  решением 
Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 
12.04.2017 № 3 «Об утверждении изменения в Положение о бюджетном процессе в 
Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка», с учетом изменений, 
утвержденных  решением Муниципального совета Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка от 19.09.2017 № 17 «Об утверждении изменений в 
Положение о бюджетном процессе в Муниципальном образовании Муниципальный округ 
Гражданка»: 

1.1. текст статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«1. Составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, 

утверждение и исполнение бюджета муниципального образования, осуществление контроля 
за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 



муниципального образования осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

2. В Уставе муниципального образования должен быть отражен порядок составления и 
рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения и исполнения местного бюджета, 
осуществление контроля за его исполнением, составления и утверждения отчета об 
исполнения местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение 
местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением  
осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;  
 1.2. в заголовке статье 13 слов «реестры» заменить словом «реестр»;  

1.3. текст абзац первый статьи 13 изложить в следующей редакции: 
 «Реестр расходных обязательств ведется в порядке, установленном местной 
администрацией муниципального образования.»; 
 1.4. текст статьи 17 изложить в следующей редакции:  

«1. Под среднесрочным финансовым планом муниципального образования понимается 
документ, содержащий основные параметры местного бюджета.  

2. Среднесрочный финансовый план муниципального образования ежегодно 
разрабатывается по форме и в порядке, которые установлены местной администрацией 
муниципального образования, с соблюдением положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

Проект среднесрочного финансового плана муниципального образования утверждается 
местной администрацией муниципального образования и представляется в представительный 
орган муниципального образования одновременно с проектом местного бюджета. 

Значения показателей среднесрочного финансового плана муниципального 
образования и основных показателей проекта местного бюджета должны соответствовать друг 
другу. 

3. Утвержденный среднесрочный финансовый план муниципального образования 
должен содержать следующие параметры: 

объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов; 

дефицит (профицит) местного бюджета; 
верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом. 
4. Показатели среднесрочного финансового плана муниципального образования носят 

индикативный характер и могут быть изменены при разработке и утверждении 
среднесрочного финансового плана муниципального образования на очередной финансовый 
год. 

5. В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана 
муниципального образования приводится обоснование параметров среднесрочного 
финансового плана, в том числе их сопоставление с ранее одобренными параметрами с 
указанием причин планируемых изменений.»; 
 1.5. текст статьи 20 изложить в следующей редакции: 

 «1. Муниципальные программы утверждаются местной администрацией 
муниципального образования. 

Сроки реализации муниципальных программ местной администрацией 
муниципального образования в устанавливаемом ими порядке. 



Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования и 
реализации указанных программ устанавливается муниципальным правовым актом местной 
администрации муниципального образования. 

2. 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. 

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного 
финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы 
подлежат утверждению в сроки, установленные местной администрацией. Представительные 
органы муниципальных образований вправе осуществлять рассмотрение проектов 
муниципальных программ и предложений о внесении изменений муниципальные программы 
в порядке, установленном правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований. 

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о 
бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности 
ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются 
местной администрацией муниципального образования. 

По результатам указанной оценки местной администрацией муниципального 
образования может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении 
начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в 
том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной программы. 

4. Государственными программами Санкт-Петербурга может быть предусмотрено 
предоставление субсидий местному бюджету на реализацию муниципальных программ, 
направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Санкт-
Петербурга. Условия предоставления и методика расчета указанных межбюджетных субсидий 
устанавливаются соответствующей программой.». 
 2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.   
  
 
 
 
Председательствующий на заседании Муниципального совета, 
заместитель Главы Муниципального образования, исполняющего  
полномочия председателя Муниципального совета                                                    Д.А.Богданов 
 


