
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

                                                               

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

 

Санкт-Петербург 
 

 

 
О внесении изменений в Решение 

муниципального совета муниципального образования  

муниципальный округ №7 от 25.10.2007 года  № 47-Р 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

 муниципального образования муниципальный округ №7»      

   

 В связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации, 

рассмотрев предложение Заместителя прокурора Василеостровского района О.П. 

Улановой от 23.03.2015 № 4-П-2015,  муниципальный совет     

      

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о бюджетном процессе 

муниципального образования муниципальный округ №7, утвержденное Решением 

муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7 от 

25.10.2007 № 47-Р (далее – Положение):  

1.1. В пункте 3 статьи 5 Положения слова «по форме, установленной 

Министерством финансов Российской Федерации» - исключить. 

1.2. Пункт 7 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции:  

«7) осуществляет внутренний финансовый контроль в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, 

муниципальными правовыми актами;». 

1.3. Пункт 14 статьи 5 Положения – исключить.  

1.4. Часть 2 статьи 10 Положения изложить в следующей редакции: 

«2. Составление проекта бюджета основывается на: 

положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной 

политике) в Российской Федерации; 

прогнозе социально-экономического развития муниципального образования; 

основных направлениях бюджетной и налоговой политики; 

закона о бюджете Санкт-Петербурга на текущий финансовый год и плановый 

период; 

муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах 

изменений муниципальных программ).». 

1.5. В части 3 статьи 11 Положения слова «ежеквартальному и» - исключить. 
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1.6. В части 2 статьи 15 Положения слова «со статьей 15» заменить словами «со 

статьей 14».  

1.7. Часть 1 статьи 18 Положения изложить в следующей редакции:  

«1. Организация исполнения бюджета возлагается на Местную администрацию.». 

1.8. Часть 4 статьи 18 Положения – исключить.  

1.9. В части 2 статьи 21 Положения слова «не позднее 1 июня» заменить словами 

«не позднее 1 мая».  

1.10. В части 2 статьи 22 Положения абзацы 2, 6 признать утратившими силу. 

2. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании 

«Бюллетень муниципального округа № 7». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального 

совета, Степанова С.А. 

4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования, за исключением пункта 1.10. Положения, который вступает в силу с 1 

января 2016 года.  

 

 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя  

муниципального совета  муниципального 

образования муниципальный округ № 7                                     С.А. Степанов 

 

 

 

 

 

 

     


