
Санкт-Петербург
Муниципальное образование

Муниципальный округ Светлановское
Муниципальный Совет

рЕшЕн14Е

от 19.10.2022г. NЬ 12

О внесении изменений в решение Муниципального
Совета МО Светлановское от 12.08.2021 года М 57
<Об утверждении Положения о бюджетном
процессе внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Светлановское в новой редакции)

На основании пункта 8 статьи 21] Бюдrкетного кодекса Российской Федерации,
Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение МуничипаJIьного Совета МО Светлановское
от \2.08.202| года Jф 57 <Об утверждении Полох<ения о бюджетном процессе
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Светлановское в новой редакции) (далее - Положение):

1.1. Статью 29 Положения изло}кить в следующей редакции:
<Статья 29. Сводная бюдrкетная роспись
1, Порядок составления и ведения сводной бюджетноЙ росписи устанавливается
Местной Администрацией.
2. Утверrкдение сводной бюджетной росписи и внесение изменениЙ в нее

осуществляется главой Местной Администрации.
3. В ходе исполнения местного бюджета в сводную бюдrкетную роспись могут быть
внесены изменения, в соответствии с Постановлением Местной Администрации, без

внесения изменений в решение о местном бюджете:
- в случаях, установленных ст,217 Бюджетного кодексаРоссийской Федерачии;
- в случае увеличения бюдrкетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов бюдхtета муниципального образования за счет экономии пО

использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в пределах
общего объема бюдrкетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю
бюджетных средств в текушlем финансовом году, при условии, что увеличение
бюджетных ассигнований не превышает 10 процентов;
- перераспределение бюдrкетных ассигнований по разделам, подразделам, целевЫМ
статьям и видам расходов бюджета в пределах общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюдясетных среДсТВ В

текущем финансовом году в случае сния(ения или увеличения цены заключенного
муниципаJIьного контракта не более чем на 10 процентов;
- перераспределение бюджетных ассигнований между главными распоряДиТеЛяМИ
бюджетных средств, по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджета муниципi}льного образования для погашения кредиторскоЙ задолженности



органов местного самоуправления в пределах общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в

1

текущем Финансовом году;
- перераспределение бюдrкетных ассигнований на оплату труда муниципальных
слуя(ащих и лиц, замещающих муниципаJIьные дол}кности на постоянной основе, на

выплаты при увольнении, Других пособий и компенсаций, в связи с

реформированием, оптимизацией численности муниципальных служащиХ и лиц,

замещающих муниципальные долх(ности на постоянной основе;
- перераспределение между главными распорядителями бюджетных средств,

целевыми статьями и видами расходов бюджетных ассигнований на исполнение

расходныХ обязательСтв муницИпаJIьногО образоваНия,, в целях софинансирования

которых предоставляются из бюджета Санкт-Петербурга меrкбюджетные трансферты;

- уточнение разделов, подразделов, целевых статей муниципальных программ,
ведомственных целевых программ и непрограммных направлениЙ деятельностИ
(далее - целевые статьи) и видов расходов главного распорядителя бюд}кетных

средств в пределах общего объема бюдясетных ассигнований, предусмотренных
главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году в случаях,

необходимых для изменения бюджетной классификации расходов;
- перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами,

целевымИ статьямИ и видами раOходов бюдхсета муниципального образования в

пределах общего объема бюдrкетных ассигнований, предусмотренных главному

распорядителю бюджетных средств в плановом периоде.
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основанИЯМ,

установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах объема бюдrкетных
ассигнований, утвержденных решением о бюдхсете, за исключениеМ СЛеДУЮЩИХ

оснований:
- в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
- поступления в бюдяtет муниципального образования дотаций из бюджета СанКТ-

Петербурга;
- получения имеющих целевое назначение безвозмездных поступлений от физических
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;
- в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) средств, УкаЗанНЫХ В

исключающих основаниях.
в соответствии с перечисленными исключающими основаниями внесение

изменений в сводную бюдяtетную роспись мо}кет осуществляться с превышением
общего объема расходов, утвержденных решением о бюджете.

при внесении изменений в сводную бюдхtетную роспись уменьшение
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных
обязательств, для увеличения иных бюдя<етных ассигнований без внесения изменений
в решение о бюдrкете не допускается.).

Опубликовать настоящее решение в специаJIьном выпуске информационно-

публицистического журнала <события и размышления) и на официальном сайте

муниципального образования муниципальный округ Светлановское.

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликоваНИЯ.

2.

4. Контроль за испоJII]ением настояп{еI,о Главу муниципального
образования Я.В. Евс,rафьеву.
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Глава муниципального образован Я В. Евстафьева


