
 

                                    Санкт-Петербург 

                        Муниципальное образование 

                   Муниципальный округ Светлановское 

                              Муниципальный Совет 

                         Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  29.04.2015 год  № 12 

 

 

 

«Об изменении Положения о бюджетном процессе МО Светлановское» 
 

 

 

В целях приведения Положения о бюджетном процессе МО Светлановское в соответствии  

с протестом Прокурора от 03.03.2015 №07-03/83-2015 требованиям ст.184.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

 

 

Муниципальный Совет РЕШИЛ: 

 

1. Изложить пункт 7 статьи 15 Положения о бюджетном процессе МО Светлановское, 

утверждѐнного Решением  Муниципального Совета МО Светлановское  от 09 апреля 2014г. 

№14 в следующей редакции:  

«7. Одновременно с проектом решения о бюджете МО Светлановское на очередной            

финансовый год Администрацией МО Светлановское предоставляются:  

основные направления бюджетной политики; 

предварительные итоги социально-экономического развития за истекший период                       

текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития                      

МО Светлановское за текущий финансовый год; 

прогноз социально-экономического развития; 

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита 

(профицита) бюджета на очередной финансовый год и плановый период либо 

утверждѐнный среднесрочный финансовый план; 

пояснительная записка к проекту бюджета; 

методики  и расчеты распределения межбюджетных трансфертов; 

верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, и (или) верхний предел 

внешнего долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым 

годом планового периода; 

оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 

проекты решений о бюджетах внебюджетных фондов; 

предложенные Муниципальным Советом, органами внешнего муниципального 

финансового контроля проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в 

случае возникновения разногласий с финансовым органом в отношении указанных 

бюджетных смет; 



 

 

 в случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассигнований по 

муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности к проекту 

решения о бюджете предоставляются паспорта муниципальных программ (проекты 

изменений в указанные паспорта; 

если проект решения о бюджете не содержит приложение с распределением бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, приложение 

с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов включается в состав приложений к пояснительной записке к проекту 

решения о бюджете; 

иные документы и материалы.» 

2. Решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством. 

3. Контроль исполнения Решения возложить на Главу Муниципального образования                                               

А.В.Кораблѐва 

 

 

 

       Глава Муниципального образования                                                      А.В.Кораблев 


