
РЕШЕНИЕ №3 О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО Светлановское от 

26.04.2017 № 10 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании 

муниципальный округ Светлановское»  

                                       

 

  

от  25.04.2018 год  № 3 

  

О внесении изменений в  Решение Муниципального Совета МО Светлановское  от 26.04.2017 № 10 

«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании 

муниципальный округ Светлановское» 

  

  

Руководствуясь частью 3 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 33 Закона Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 

муниципального образования  Светлановское, учитывая рекомендации юридического комитета 

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 15-30-1838/17-0-0 и требования протеста 

прокуратуры Выборгского района от 27.02.2018 № 03-01/2018, Муниципальный Совет Муниципального 

образования  Светлановское 

  

Муниципальный Совет РЕШИЛ: 

  

1. Внести в Решение  Муниципального Совета МО Светлановское от 26.04.2017 № 10 «Об 

утверждении Положения «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании муниципальный 

округ Светлановское» (далее – Решение № 10)  изменения согласно Приложению № 1. 

2. Опубликовать настоящее Решение в информационно-публицистическом журнале Муниципального 

Совета МО Светлановское «События и Размышления» и  разместить на  сайте  муниципального 

образования Светлановское в сети Интернет. 

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

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

Светлановское  А.В. Кораблева. 

  

Глава Муниципального образования                                                              А.В. Кораблев 

  

  

  

  

 



Приложение № 1 

к Решению Муниципального Совета 

Муниципального образования 

Муниципального округа Светлановское 

 от «_25_»_апреля_ 2018г. №_3___ 

  

  

  

1.  Абзац пятый пункта 3.1 статьи 3 Положения «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании 

муниципальный округ Светлановское» (далее –Положение) изложить в следующей редакции:«орган 

внутреннего финансового контроля –финансовый орган муниципального образования муниципальный округ 

Светлановское (отдел бухгалтерского учета и финансового контроля местной администрации) (далее – 

финансовый орган); 

2. Абзац шестой пункта 3.1 статьи 3 Положения после слова «орган» дополнить словом «внешнего»; 

3. Пункты 8.1 и 8.2 статьи 8 Положения после слова «органа» дополнить словом «внешнего»: 

4.  Пункт 12.2 статьи 12 Положения  исключить; 

5. Пункты 12.3., 12.4, 12-5.статьи 12 Положения считать соответственно пунктами 12.2 , 12.3, 12.4 статьи 12; 

6. Пункт  13.7 статьи 13 Положения изложить в следующей редакции: 

«Составление проекта местного бюджета основывается на: 

положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 

определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации, 

основных направлениях бюджетной и налоговой политики Санкт-Петербурга, основных направлениях 

бюджетной и налоговой политики муниципального образования; 

прогнозе социально-экономического развития муниципального образования; 

муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных 

программ. 

  

7. В абзаце пятом пункта 15.3 статьи 15 Положения слова «(очередным финансовым годом)» заменить 

славами «(и каждым годом планового периода)»; 

8. Пункт 15.4 статьи 15 Положения после слов «финансовый год» дополнить словами «и плановый период»; 

9. В абзацах втором и третьем пункта 17.2 статьи 17 Положения  слова «законами,» и «законов и» 

исключить. 

10. Абзац пятый статьи 21 Положения изложить в следующей редакции: 



«распределение бюджетных ассигнований 

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов» 

  

11.  В абзаце втором статьи 23 Положения слова «и основные направления налоговой политики» заменить 

словами «муниципального образования»; 

12.  Пункт 27.10 статьи 27 изложить в следующей редакции: «Остатки средств местного бюджета на начало 

текущего финансового года в объеме, определяемом правовым актом Муниципального Совета 

муниципального образования, могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных 

кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени 

муниципального образования муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном 

финансовом году, бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, 

предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для 

оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых 

являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 

ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных Решением Муниципального Совета 

муниципального образования о местном бюджете»; 

  

13. Пункт 36.3 статьи 36 Положения  изложить в следующей редакции: «Внутренний муниципальный 

финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью 

финансового органа местной администрации». 
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