
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

5 созыв 
 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
17 сентября 2015 год                                                                                                              №22 
 

Санкт-Петербург 
 

 
О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское                     

от 21.03.2013 № 08 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Гагаринское» 
 
 

        В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ,  
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях определения правовых основ, содержания 
и механизма осуществления бюджетного процесса внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское, Муниципальный совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Положение о бюджетном процессе внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское (далее – Положение), 
утвержденное Решением Муниципального совета МО МО Гагаринское от 21.03.2013 № 08 
следующие изменения:  

1.1. Пункт 41 статьи 5. Положения изложить в следующей редакции: 
«41) Осуществляет финансовый контроль, виды и методы которого, устанавливаются 
Бюджетным кодексом Российской Федерации;». 

1.2. Подпункт 1 пункта 6.1. статьи 6. Положения изложить в следующей редакции: 
«1)    Организовывает и осуществляет предварительный и последующий контроль за 
исполнением бюджета муниципального образования, использованием заемных средств 
(краткосрочных, долгосрочных кредитов и др.);». 

1.3. Пункт 8.2. статьи 8. Положения изложить в следующей редакции: 
«8.2.  Составление проекта бюджета Муниципального образования основывается на:  
 положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной 
политике) в Российской Федерации; 
 основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой 
политики; 
 основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской Федерации; 



 прогнозе социально-экономического развития; 
 бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного 
прогноза) на долгосрочный период; 
 муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений 
указанных программ). 
Одновременно с проектом решения о бюджете в Муниципальный совет представляются 
документы и материалы, предусмотренные Бюджетным кодексом РФ.». 

1.4. Абзац пятый пункта 15.3. статьи 15. Положения изложить в следующей 
редакции: 

«утвержденный среднесрочный финансовый план.».    
1.5. Абзац второй пункта 20.5. статьи 20. Положения изложить в следующей 

редакции: 
«Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи могут устанавливаться 
предельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную роспись, в том числе 
дифференцированно по различным видам оснований, указанным в Бюджетном кодексе РФ.». 

1.6. Пункт 20.6. статьи 20. изложить в следующей редакции: 
«20.6. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования по источникам 
финансирования дефицита бюджета, кроме операций по управлению остатками средств на 
едином счете бюджета.». 

1.7. Пункт 21.1. дополнить следующим абзацем: 
«В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных средств, используемых на 
осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета.». 

1.8. Наименование статьи 34. Положения изложить в следующей редакции: 
«Виды финансового контроля, осуществляемого Муниципальным советом». 

1.9. Подпункт 34.1. статьи 34. Положения изложить в следующей редакции: 
«34.1. Муниципальный совет осуществляет следующие виды финансового контроля: 
 предварительный контроль - в ходе обсуждения и утверждения проектов решений о 
бюджете и иных проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам; 
 последующий контроль - в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении 
бюджетов.». 

1.10. Подпункт 35.2. статьи 35. Положения изложить в следующей редакции: 
«35.2. Виды и порядок осуществления финансового контроля Местной администрацией 
устанавливаются Бюджетным Кодексом, иными актами бюджетного законодательства и 
муниципальными правовыми актами Местной администрации.». 

2.   Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.                            
 
 

 
Глава муниципального образования                                                                   Г.Ф. Трифонова   
 
 
  


