
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ   ГРАЖДАНКА 

 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

 

 

 

  20.11.2019  №      41                                                                                                         

Санкт-Петербург 
 

Об утверждении изменений в Положение о  

бюджетном процессе в Муниципальном  

образовании Муниципальный округ Гражданка 

 

Рассмотрев протест прокурора Калининского района Санкт-Петербурга от 23.10.2019 

№ 03-01-2019-234 (поступил по почте, исполнитель старший помощник прокурора 

К.В.Поляков, входящий от 05.11.2019 № 1653), полагая протест подлежащим удовлетворению, 

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» (далее – Положение),  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  изменения, утвержденного  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 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 19.09.2017 № 17 «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 16.05.2018 № 10 «Об 

утверждении изменений в Положение о бюджетном процессе в Муниципальном образовании 

Муниципальный округ Гражданка», с учетом изменения, утвержденного решением 

Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 



20.09.2018 № 24 «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 26.11.2018 № 32 «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 17.04.2019 № 9 «Об 

утверждении изменений в Положение о бюджетном процессе в Муниципальном образовании 

Муниципальный округ Гражданка»: 

1.1. Изложить пункт 2 статьи 14 Положения в следующей редакции: 

«2. Средства резервного фонда Местной администрации направляются на финансовое 

обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, 

предусмотренные порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

Местной администрации, установленным Местной администрацией». 

1.2. Изложить абзац 4 статьи 37 Положения в следующей редакции: 

«Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 

правоотношений осуществляется органом муниципального финансового контроля, 

являющимся органом Местной администрации». 

1.3. Изложить абзац 9 статьи 23 Положения в следующей редакции: 

«верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел 

муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом, с указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным 

гарантиям;». 

1.4. Изложить абзац 8 статьи 25 Положения в следующей редакции: 

«верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел 

муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом;». 

1.5.  Дополнить статью 7 Положения следующим абзацем: 

«утверждает стратегию социально-экономического развития муниципального 

образования.». 

1.6. Изложить пункт 2 статьи 34 Положения в следующей редакции: 

«2. Бюджетная отчетность муниципального образования составляется финансовым 

органом на основании бюджетной отчетности главных администраторов средств местного 

бюджета.». 

1.7. Изложить пункт статьи 39 Положения в следующей редакции: 

«контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и 

составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных 

учреждений; 

контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные 

нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из 

местного бюджета, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из местного бюджета, муниципальных контрактов; 

контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях 

исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров 

(соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов; 



контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) 

использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе 

отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных 

заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления 

средств из бюджета.». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.   

  

 

 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального совета                                                                                          Е.В.Беляева 

 


