
 

 

 

 

6 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

созыв МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2019- СЕННОЙ ОКРУГ 

2024 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
============================================================ 

190031, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д.89 тел.,/факс 310-16-96 e-mail: msmoso@mail.wplus.net 

 

РЕШЕНИЕ № 11 

от 30 марта 2022 года 

 

О внесении изменений  

в Положение «О бюджетном процессе  

во Внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга  

муниципальном округе Сенной округ»,  

утвержденное Решением Муниципального совета от 22.04.2015 № 14   

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

19.12.2016 № 41, 02.03.2021 №3, 27.10.2021 №22, 20.12.2021 № 28) 

 

Рассмотрев Заключение Юридического комитета от 26.01.2022 №15-21-132/22-0-0, 

На основании статей 184.1, 184.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  

Муниципальный совет Внутригородского муниципального образования города федераль-

ного значения Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение «О бюджетном процессе во Внутригород-

ском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальном округе Сенной округ», 

утвержденное Решением Муниципального совета Внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ от 22.04.2015 № 14 (в редакции 

Решений от 11.09.2015 № 32, 09.12.2015 № 42, 19.12.2016 № 41, 02.03.2021 №3, 27.10.2021 №22, 

20.12.2021 № 28):  

1.1. В статье 18:  

абзац третий изложить в следующей редакции:  

«- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам (группам и подгруппам) видов расходов на очередной финансовый год и плановый пе-

риод;»; 

абзац десятый изложить в следующей редакции:  

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

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

годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по 

муниципальным гарантиям;». 

 

 



 

 

1.2. В статье 20: 

в абзаце втором слова «и основные направления налоговой политики» заменить словами 

«муниципального образования;»; 

абзац  шестой изложить в следующей редакции: 

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

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

годом и каждым годом планового периода;». 

 

1.3. Статью 20 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания: 

«- реестры источников доходов бюджета муниципального образования;». 

 

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

 

3. Решение вступает в силу с момента обнародования. 

 

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

Председателя муниципального совета А.А. Астахову. 

 

 

 

Глава муниципального образования - 

Председатель муниципального совета      А.А. Астахова  


