
 

 

 

 

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 № 20 

от 27 октября 2021 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, от 09.12.2015 № 42,  

от 19.12.2016 № 41, от 02.03.2021 №3) 

 

На основании статьи 169 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  

Муниципальный совет Внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-

бурга 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, от 09.12.2015 № 42, от 19.12.2016 № 41, от 02.03.2021 №3):  

1.1. пункт 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:  

«Проект бюджета муниципального образования составляется и утверждается сроком на 

три года (очередной финансовый год и плановый период).» 

1.2. статью 13 исключить; 

1.3. абзац второй статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных обязательств 

понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены муниципальными пра-

вовыми актами, договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к измене-

нию в текущем финансовом году, в очередном финансовом году, или в плановом периоде,  к 

признанию утратившими силу либо изменению с увеличением объема бюджетных ассигнова-

ний, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом 

году, включая договоры и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) получателями 

бюджетных средств во исполнение указанных муниципальных правовых актов.»; 

1.4. абзац третий статьи 15 изложить в следующей редакции: 



 

 

«Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых расходных обязательств 

понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены муниципальными пра-

вовыми актами, договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или 

изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году, или в плановом пери-

оде,  к принятию либо изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмот-

ренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая 

договоры и соглашения, подлежащие заключению получателями бюджетных средств во испол-

нение указанных муниципальных правовых актов.»; 

1.5. дополнить статью 15 абзацем третьим следующего содержания: 

«Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств осу-

ществляется с учетом действующих и неисполненных обязательств при первоочередном пла-

нировании бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств.»; 

1.6. абзац пятый статьи 18 изложить в следующей редакции: 

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

видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на 

очередной финансовый год и плановый период;»; 

1.7. абзацы седьмой, восьмой и девятый статьи 18 изложить в следующей редакции: 

«объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предостав-

ляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансо-

вом году и плановом периоде; 

источники финансирования дефицита местного бюджета (в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации) на очередной финансовый год и плановый период (в случае 

принятия бюджета с дефицитом); 

верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за оче-

редным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием, в том числе верх-

него предела долга по муниципальным гарантиям.»; 

1.8. абзац первый статьи 19 изложить в следующей редакции:  

«Администрация вносит проект решения о местном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период на рассмотрение в Муниципальный совет не позднее 15 ноября текущего 

года.»; 

1.9. статью 20 изложить в следующей редакции: 

«Одновременно с проектом решения о бюджете в Муниципальный совет представляются:  

- основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой поли-

тики;  

- предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образова-

ния за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономиче-

ского развития муниципального образования за текущий финансовый год;  

- прогноз социально-экономического развития муниципального образования;  

- пояснительная записка к проекту бюджета;  

- верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года и каждый 

год планового периода;  

- оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;  

- методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;  

- иные документы и материалы, предусмотренные бюджетным законодательством.»;  

1.10. пункт второй статьи 21 изложить в следующей редакции:  

«2. В течение трех рабочих дней со дня внесения проекта решения о местном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение Муниципального совета Глава 

муниципального образования направляет его в Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга 

для экспертизы и составления заключения.»; 

1.11. абзац 3 пункта 6 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

«- принимает решение о принятии проекта местного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период в первом чтении («за основу») либо решение об отклонении проекта 

местного бюджета.»; 



 

 

1.12. пункт 15 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

«15. Принятое Муниципальным советом решение о местном бюджете на очередной фи-

нансовый год и плановый период подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней 

после его подписания в установленном порядке.»; 

1.13. наименование статьи 22 изложить в следующей редакции: 

«Статья 22. Сроки утверждения решения о местном бюджете и последствия непринятия 

решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в срок». 

 

2. Обнародовать настоящее Решение в установленном порядке. 
 

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

4. Решение вступает в силу с момента обнародования. 
 

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

Председателя муниципального совета А.А. Астахову. 
 

 

 

Глава муниципального образования - 

Председатель муниципального совета      А.А. Астахова  


