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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ   ГРАЖДАНКА 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
 

 

 

 

________ №_______ 

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 № 28 (ред. от 19.05.2021 № 9) 
 

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 24.03.2021 №7), 

Муниципальный совет Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Муниципальном образовании 

Муниципальный округ Гражданка (далее – Положение), утвержденное решением 

Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

от 29.10.2014 №28 (ред. от 24.03.2021 № 7) следующие изменения: 

1.1. Изложить статью 7 Положения в следующей редакции: 

«Статья 7. Бюджетные полномочия Муниципального совета 

Муниципальный совет: 

проводит в порядке, установленном Муниципальным советом, публичные слушания 

по проекту бюджета и годовому отчету об исполнении бюджета; 

утверждает бюджет муниципального образования и отчет об его исполнении; 

при утверждении бюджета устанавливает в составе ведомственной структуры 

расходов бюджета: 

перечень главных распорядителей средств бюджета муниципального образования; 

перечень разделов, подразделов, целевых статей, групп видов расходов либо 

перечень разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ 

муниципального образования и непрограммных направлений деятельности), групп видов 

расходов бюджета; 

утверждает перечень статей источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования при утверждении источников финансирования дефицита 

бюджета; 

утверждает общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств; 
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утверждает объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

Российской Федерации; 

определяет порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета; 

утверждает верхний предел муниципального долга; 

осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения 

местного бюджета; 

формирует и определяет правовой статус контрольно-счетного органа 

муниципального образования в соответствии с законом; 

заключает соглашение с контрольно-счетным органом Санкт-Петербурга о передаче 

ему полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля  

(в случае принятия такого решения); 

утверждает планы и программы развития муниципального образования, утверждает 

отчеты об их исполнении; 

устанавливает условия муниципальных заимствований; 

утверждает порядок осуществления муниципальных заимствований, обслуживания 

и управления муниципальным долгом; 

утверждает порядок предоставления муниципальных гарантий; 

осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и настоящим Положением; 

утверждает стратегию социально-экономического развития муниципального 

образования.». 

1.2. Статью 8 Положения после абзаца 10 дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«утверждает перечень главных администраторов доходов местного бюджета  

в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской 

Федерации; 

утверждает перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита местного бюджета в соответствии с общими требованиями, установленными 

Правительством Российской Федерации;». 
1.3. В статье 23 Положения абзацы 2,3 исключить. 

2. Положения статей 7, 8 и 23 Положения (в редакции настоящего решения) 

применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2022 год.  

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 

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

опубликования (обнародования). 

 

  

Глава Муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета         Е.В. Беляева 

 


