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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 (в ред. от 24.11.2021  
№ 25)  

 

Рассмотрев протест прокурора Калининского района от 16.02.2022  

№ 03-01-2022-47, предложения Юридического комитета Санкт-Петербурга от 04.02.2022 

№ 15-21-191/22-0-0, в целях приведения Положения о бюджетном процессе  

в Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка в соответствие  

с бюджетным законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 43 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», статьями 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 24.11.2021 № 25) следующие изменения: 

1.1. В статье 7 Положения: 

1.1.1. Абзац девятый исключить; 

1.1.2. Абзац пятнадцатый исключить; 

1.2. Пункт 2 статьи 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. Пункт 1 статьи 34 Положения изложить в следующей редакции: 

«1. Главные администраторы средств местного бюджета составляют бюджетную 

отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности подведомственными 

получателями (распорядителями) средств местного бюджета, администраторами доходов 
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местного бюджета, администраторами источников финансирования дефицита местного 

бюджета.  

Главные администраторы средств местного бюджета представляют бюджетную 

отчетность в финансовый орган в установленные им сроки.». 

2. Положения статей 8 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 


