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РЕШЕНИЕ № 3 

от 02 марта 2021 года 

 

О внесении изменений  

в Решение Муниципального совета № 14 от 22.04.2015 г.  

(в редакции Решений № 32 от 11.09.2015 г., № 42 от 09.12.2015 г.,  

№ 41 от 19.12.2016 г.) 

 

Рассмотрев протест прокуратуры Адмиралтейского района Санкт-Петербурга от 

16.02.2021 №03-08-2021/50,  

Муниципальный совет Внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-

бурга муниципального округа Сенной округ 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального совета Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ № 14 от 

22.04.2015 года (в редакции Решений № 32 от 11.09.2015 г. № 42 от 09.12.2015 г., № 41 от 

19.12.2016 г.):  

1.1. статью 14 Приложения № 1 к Решению изложить в следующей редакции:  

«Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономического разви-

тия территории муниципального образования, действующего на день внесения проекта реше-

ния о бюджете в Муниципальный совет, а также принятого на указанную дату и вступаю-

щего в силу в очередном финансовом году и плановом периоде законодательства о налогах и 

сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Россий-

ской Федерации, законов субъектов Российской Федерации и решений Муниципального совета, 

устанавливающих неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции.»; 

1.2. статью 26 Приложения № 1 к Решению изложить в следующей редакции:  

«1. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в бюджет и перечислений из 

бюджета в текущем финансовом году в целях определения прогнозного состояния единого 

счета бюджета, включая временный кассовый разрыв и объем временно свободных средств. 

2. Финансовый орган устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а 

также состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, глав-
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ными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников фи-

нансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового 

плана. 

3. Составление и ведение кассового плана осуществляется Финансовым органом.». 

 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сенной округ». 

 

3. Решение вступает в силу с момента его опубликования. 

 

4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования - 

Председателя муниципального совета Н.В. Астахову. 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования - 

Председатель муниципального совета      Н.В. Астахова  


