
 

 

 

 

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 № 28 

от 20 декабря 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, от 30.06.2021 №14, от 27.10.2021 №22) 

 

На основании статьи 184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  

Муниципальный совет Внутригородского муниципального образования  

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, от 09.12.2015 № 42, от 19.12.2016 № 41, от 02.03.2021 №3, от 

30.06.2021 №14, от 27.10.2021 №22):  

1.1. Статью 18 изложить в следующей редакции:  

«Статья 18. Проект решения о местном бюджете 

Проект решения о местном бюджете должен содержать: 

- основные характеристики местного бюджета (общий объем доходов бюджета, общий 

объем расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета); 

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

группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям  (муниципальным програм-

мам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период, 

а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, установ-



 

 

ленных соответственно Бюджетным Кодексом, или муниципальным правовым актом Муни-

ципального совета МО Сенной округ; 

- ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период; 

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норма-

тивных обязательств; 

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

ставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном фи-

нансовом году и плановом периоде;  

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый год планового периода в 

объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюд-

жета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год плано-

вого периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета 

расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение); 

- источники финансирования дефицита местного бюджета (в соответствии с Бюд-

жетным 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.» 

 
 

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

3. Решение вступает в силу с момента опубликования. 
 

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  


