
 

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, рассмотрев предложение 

местной администрации МО МО №7, муниципальный совет муниципального образования 

муниципального образования муниципальный округ №7     

      

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. Преамбулу к Положению изложить в следующей редакции: 

«Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования муниципальный округ №7 устанавливает основы 

организации бюджетного процесса в муниципальном образовании муниципальный округ 

№7 (далее – муниципальное образование) и определяет порядок составления и 

рассмотрения проекта бюджета муниципального образования, утверждения и исполнения 

бюджета муниципального образования, контроля за его исполнением, осуществления 

бюджетного учета, составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения 

бюджетной отчетности.». 

1.2. Статью 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«Статья 2. Участники бюджетного процесса муниципального образования 

 

Участниками бюджетного процесса муниципального образования являются: 

Глава муниципального образования; 

Муниципальный совет муниципального образования (далее - Муниципальный 

совет); 

Местная администрация муниципального образования (далее - Местная 

администрация);   

Ревизионная комиссия муниципального образования (далее - Ревизионная 

комиссия); 

Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 
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Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 

Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 

бюджета; 

Получатели бюджетных средств.». 

1.3. Пункт 2 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции: 

«2) рассматривает и утверждает бюджет, осуществляет контроль в ходе 

рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета муниципального образования на 

своих заседаниях; заседаниях комиссий, рабочих групп Муниципального совета, в ходе 

проводимых Муниципальным советом слушаний и в связи с депутатскими запросами;».  

1.4. Пункт 5 статьи 4 Положения исключить. 

1.5. Пункт 6 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции: 

«6) осуществляет при утверждении бюджета установление перечня главных 

администраторов доходов бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 

бюджета, перечня разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и 

непрограммных направлений деятельности), групп (групп и подгрупп) видов расходов 

бюджета в составе ведомственной структуры расходов бюджета, перечня статей 

источников финансирования дефицита бюджета при утверждении источников 

финансирования дефицита бюджета;». 

1.6. Пункт 2 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции: 

«2) утверждает и направляет в Муниципальный совет и Ревизионную комиссию 

отчеты об исполнении бюджета за I квартал, полугодие и девять месяцев текущего 

финансового года;». 

1.7. Пункт 3 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции: 

«3) представляет годовой отчет об исполнении бюджета на утверждение 

Муниципального совета;». 

1.8. В пункте 7 статьи 5 Положения слова «внутренний финансовый контроль» 

заменить словами «полномочия органа внутреннего муниципального финансового 

контроля».  

1.9. Пункт 18 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции: 

«18) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, 

порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей 

(распорядителей) бюджетных средств, включая внесение изменений в них;». 

1.10. пункт 21 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции: 

«21) при организации исполнения бюджета по расходам определяет случаи и 

порядок утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и 

получателей бюджетных средств предельного объема оплаты денежных обязательств в 

соответствующем периоде текущего финансового года (предельные объемы 

финансирования);». 

1.11. Пункты 7, 10, 11 статьи 7 Положения исключить. 

1.12. Пункт 2 статьи 11 Положения изложить в следующей редакции: 

«2. Размер резервного фонда Местной администрации устанавливается решением о 

бюджете и не может превышать 3 процента утвержденного указанным решением общего 

объема расходов.  

Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда, 

предусмотренного в составе бюджета, устанавливается Местной администрацией.». 

1.13. В абзаце восьмом пункта 1 статьи 14 Положения слова «(очередным 

финансовым годом и каждым годом планового периода)» исключить. 

1.14.  Абзац 10 пункта 1 статьи 14 Положения изложить в следующей редакции: 

«предложенные Муниципальным советом, Ревизионной комиссией проекты 

бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае возникновения 

разногласий с Местной администрацией в отношении указанных бюджетных смет;». 



1.15. В пункте 9 статьи 16 Положения слова «субъекты права законодательной 

инициативы» заменить словами «Глава муниципального образования, депутатские 

комиссии Муниципального совета, депутаты Муниципального совета».       

1.16. В пункте 10 статьи 16 Положения слова «бюджетных назначений» заменить 

словами «бюджетных ассигнований».       

1.17. Дополнить статью 18 Положения пунктом 2.1. следующего содержания: 

«2.1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается 

Местной администрацией.  

Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее 

осуществляются Местной администрацией. 

В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете Местная 

администрация утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись. 

В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть 

изменены Местной администрацией без внесения изменений в решение о бюджете в 

случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Решением о бюджете могут предусматриваться дополнительные основания внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись Местной администрацией без внесения 

изменений в решение о бюджете.». 

1.18. Абзац первый пункта 5 статьи 18 Положения изложить в следующей редакции: 

«5. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета 

осуществляется главными администраторами, администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью, за 

исключением операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета, в 

порядке, установленном Местной администрацией, в соответствии с положениями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации». 

1.19. Абзацы четвертый, восьмой пункта 3 статьи 21 Положения исключить. 

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 со дня, следующего за днем его 

официального опубликования. 

  

 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя  

муниципального совета                                                                                          С.А. Степанов 


	Глава муниципального образования,



