
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ   ГРАЖДАНКА 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

 

 

 

__14.05.2020___ № __7__ 

      Санкт-Петербург 

 
О внесении изменений в Положение  
о бюджетном процессе в Муниципальном 
образовании Муниципальный округ Гражданка, 
утвержденное Решением Муниципального 
совета Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка от 29.10.2014 
(ред. от 20.11.2019 №41) 
 

В соответствии со ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. ст. 25, 45 Устава 

Муниципального образования муниципальный округ Гражданка, принятого 

постановлением Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка Санкт-Петербурга от 07.12.2005 № 534 (ред. от 20.02.2019 №1), 

Муниципальный совет Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Муниципальном образовании 

Муниципальный округ Гражданка, утвержденное Решением Муниципального совета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 29.10.2014  

(ред. от 20.11.2019 №41) следующие изменения: 

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

«2. Средства резервного фонда Местной администрации направляются  

на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках вопросов местного 

значения в соответствии со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и осуществление 

переданных государственных полномочий, а также на иные мероприятия, 

предусмотренные порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда.». 

1.2. Изложить пункт 1 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 
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заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления 

средств из бюджета.». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

Глава Муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                 Е.В. Беляева  


