
 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  
АКАДЕМИЧЕСКОЕ  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

 

РЕШЕНИЕ № 229-42п-5-2018 

Протокол №42-5-2018  

   "24" апреля 2018 года                                                                               Санкт- Петербург 

 

О внесении изменений в решение Муниципального Совета 

от 27.05.2014 № 406 

 

С целью приведения решений Муниципального Совета в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое, принимая во внимание протест Прокурора 

Калининского района от 21.03.2018 N36 (вх. от 17.04.2018 N818,181), решение 

Муниципального Совета от 17.04.2018 N225-41п-5-2018 "О рассмотрении протеста 

прокуратуры Калининского района Санкт-Петербурга", Муниципальный Совет 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение "О бюджетном 

процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое", утвержденное пунктом 1 решения 

Муниципального Совета от 27.05.2014 № 406: 

1.1.  Пункт 15 статьи 6 после слов «расходных обязательств муниципального 

образования» дополнить словами «и ведет этот реестр»; 

1.2. Статью 15 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3).Утвержденный среднесрочный финансовый план муниципального 

образования должен содержать следующие параметры:  

3.1. ) прогнозируемый общий объем доходов и расходов соответствующего 

местного бюджета;  

3.2. ) объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных 

средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджетов; 

3.3. ) дефицит (профицит) местного бюджета; 

3.4. ) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым 

годом планового периода)»; 

1.3.    Второй абзац статьи 22 изложить в следующей редакции: 

«Одновременно с проектом решения о местном бюджете в Муниципальный Совет 

представляются следующие документы и материалы: 

1. основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования; 



2. предварительные итоги социально-экономического развития муниципального 

образования за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития муниципального образования за текущий 

финансовый год; 

3. прогноз социально-экономического развития муниципального образования; 

4. утвержденный среднесрочный финансовый план; 

5. пояснительная записка к проекту бюджета; 

6. методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов; 

7. оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый 

год; 

8. предложенные Муниципальным Советом,  проекты бюджетных смет 

указанного органа, представляемые в случае возникновения разногласий с финансовым 

органом в отношении указанных бюджетных смет; 

9. реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

10. в случае утверждения решением о местном бюджете распределения 

бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности к проекту  решения о местном бюджете представляются 

паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта); 

11. в случае, если проект решения о местном бюджете не содержит приложение с 

распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджетов включается в состав приложений к 

пояснительной записке к проекту решения   о местном бюджете».  

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.  

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета, и главу 

Местной Администрации. 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета                          И.Г. Пыжик 


