
СА Н КТ - П Е Т Е Р Б У Р Г 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 

      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

  РЕШЕНИЕ № 42 

«  11» ноября 2015 г. 

О внесении изменений в   Положение  
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Пороховые (в новой редакции)»,  
утвержденное решением Муниципального Совета 
 от 17.06.2014 № 304 
 

          В соответствии с положениями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
Муниципальный  Совет  внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  
муниципальный  округ  Пороховые: 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в  Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании   
Пороховые (в новой редакции)», утвержденное решением Муниципального Совета от 17.06.2014 
№ 304: 
              1.1.  В раздел I: 
 - абз. 6, п.4, ст. 6 исключить; 
 - абз. 7, п.4, статьи 6 изложить в новой редакции: 
  «осуществляет  предусмотренные законом функции внешнего муниципального финансового 
контроля.»  
              1.2.  В раздел II: 
п.5, ст.10 изложить в новой редакции: 
«-положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в 
Российской Федерации; 
-основных направлениях бюджетной политики; 
-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). 
 абз.5, п.1, ст.14 изложить в новой редакции: 
«распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам) видов расходов в случаях, установленных соответственно настоящим 
Кодексом, законом субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом 
представительного органа муниципального образования» 
               1.3.  В раздет IV: 
 п.4, ст. 20 изложить в новой редакции: 
«4. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам доводятся до главных 
распорядителей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением 
случаев временного исполнения бюджета, внесение изменений в  решение о бюджете по 
окончании периода временного управления бюджетом.» 
п.1, ст. 22 изложить в новой редакции: 



«1.  Исполнение бюджета по доходам предусматривает: 
зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов и иных 
поступлений, распределяемых по нормативам, действующим в текущем финансовом году, 
установленным настоящим Кодексом, законами субъектов Российской Федерации; 
перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы; 
зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;» 
 абз.2 п.3, ст.23 изложить в новой редакции: 
«3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных 
до него лимитов бюджетных обязательств. 
Получатель бюджетных средств, принимает бюджетные обязательства путем заключения 
муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, договоров (соглашений) по вопросам местного значения и 
иным вопросам, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы 
местного самоуправления; 
принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам, 
которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы местного 
самоуправления, а также заключения муниципальным образованием (от имени муниципального 
образования) договоров (соглашений) по данным вопросам; 
принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного самоуправления 
переданных им отдельных государственных полномочий;» 
п.4, ст.25 изложить в новой редакции: 
«4. Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных средств, 
находящиеся не на едином счете бюджета, не позднее двух последних рабочих дней текущего 
финансового года подлежат перечислению получателями бюджетных средств на единый счет 
бюджета.» 
п.6, ст.25 изложить в новой редакции: 
«6. Допускается наличие на конец текущего финансового года средств, размещенных на счетах 
Федерального Казначейства.» 
                 1.4. В раздел VI: 
абз.7, п.1, ст.35 изложить в новой редакции: 
« -контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ.» 
 
2.   Решение Муниципального Совета от 04.06.2015 «О внесении изменений в решение  
Муниципального Совета от 17.06.2014 № 304 «Об утверждении Положения 
 о бюджетном процессе в муниципальном образовании Пороховые(в новой редакции)» признать 
утратившим силу. 
 
 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования. 
 

 

 
Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
Муниципального Совета,- 
глава Местной Администрации                                                                                        В.А.Литвинов                 

                          
 


