
Решение от 08.12.2020 г. №29 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»  

  

Решение № 29 от 08.12.2020 г. 

  

  

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» 

  

  

В целях приведения Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании Муниципальный 

округ Светлановское, утвержденное решением МС от 26.04.2017 № 10 в соответствие с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации Муниципальный Совет 

  

Р Е Ш И Л: 

  

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Муниципальном образовании муниципальный округ 

Светлановское, утвержденное решением Муниципального Совета МО Светлановское от 26.04.2017 

№ 10 (далее – Положение), следующие изменения: 

1.1.                 Абзац 16 пункта 6.1 Положения изложить в следующей редакции: 

«издает правовые акты (стандарты), обеспечивающие осуществление полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю, в случаях, предусмотренных федеральными стандартами 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля;». 

1.2.                 В абзаце 14 пункта 7.1. Положения слово «кассовым» заменить словом «казначейским». 

1.3.                 Пункт 12.1 Положение изложить в следующей редакции: 

«12.1. В расходной части местного бюджета предусматривается создание резервного фонда местной 

администрации, размер которого устанавливается Решением Муниципального Совета о бюджете и не может 

превышать 3 процента утвержденного указанным Решением общего объема расходов, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законодательством.». 

1.4.                 Статью 16 Положения изложить в следующей редакции: 

«Статья 16. Прогнозирование доходов бюджета 

Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования, действующего на день внесения проекта Решения о бюджете в Муниципальный Совет, а также 

принятого на указанную дату и вступающего в силу в очередном финансовом году и плановом периоде 

законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации, законов Санкт-Петербурга, Решений Муниципального Совета, 

устанавливающих неналоговые доходы местного бюджета.». 



1.5.                 Пункт 17.2 Положения дополнить абзацем следующего содержания: 

«Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств осуществляется с 

учетом действующих и неисполненных обязательств при первоочередном планировании бюджетных 

ассигнований на исполнение действующих обязательств.». 

1.6.                 В пункте 27.5 Положения слово «кассовое» заменить словом «казначейское». 

1.7.                 Пункт 29.1 Положения изложить в следующей редакции: 

«29.1. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в местный бюджет и перечислений из 

местного бюджета в текущем финансовом году в целях определения прогнозного состояния единого счета 

местного бюджета, включая временный кассовый разрыв и объем временно свободных средств.». 

1.8.                 Во втором абзаце пункта 29.2 Положения слова «кассовых выплат» заменить словом 

«перечислений». 

1.9.                 Пункты 36.1-36.3 Положения изложить в следующей редакции: 

«36.1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения положений 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих 

публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, 

договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета. 

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и 

последующий. 

36.2. Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью Контрольно-

счетной палаты Санкт-Петербурга в соответствии с Соглашением от 02.11.2012 г. 

36.3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью финансового 

органа местной администрации.». 

2. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске информационно-публицистического журнала 

«События и размышления» и на официальном сайте МО Светлановское www.mo-svetlanovskoe.spb.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования Я.В. 

Евстафьеву. 

  

  

  

  

  

Глава Муниципального образования                                                      Я.В. Евстафьева 

  

 


