
                   ПРОЕКТ 

 

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(пятый созыв) 

197729, г.Санкт-Петербург, пос.Смолячково, Приморское шоссе, д.678 

тел./факс: +7(812)433-23-00, 433-23-90, e-mail: ms@mo-smol.ru 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Решение МС МО пос.  

Смолячково от 19.03.2014г. № 13 «О бюджетном процессе 

в муниципальном образовании поселок Смолячково»  

 

           Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, 

Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково  

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение МС МО пос.  Смолячково от 19.03.2014г. № 13 «О бюджетном 

процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково» следующие изменения: 

1.1.   пункт 4 статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании поселок Смолячково – исключить.  

1.2.   пункт 28 статьи 6 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании поселок Смолячково изложить в новой редакции:  

«28) осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в формах и 

порядке, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 

Санкт - Петербурга, муниципальными правовыми актами Местной администрации 

муниципального образования поселок Смолячково;». 

1.3.  пункт 15 статьи 5 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании поселок Смолячково – исключить.  

1.4.  пункт 6 статьи 12 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании поселок Смолячково изложить в новой редакции: 

«6. Составление проекта местного бюджета 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).».  

1.5. пункт 3 статьи 16 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании поселок Смолячково изложить в новой редакции:  

«3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями осуществляется с учетом 
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муниципального задания на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период), а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем 

финансовом году.». 

1.6. пункт 7 статьи 26 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании поселок Смолячково изложить в новой редакции:  

«7. 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 финансовым органом (органом управления государственным 

внебюджетным фондом) в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, 

осуществляется в порядке, установленном Местной администрацией муниципального 

образования поселок Смолячково.».  

1.7. пункт 11 статьи 26 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании поселок Смолячково изложить в новой редакции:  

«11. Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в 

объеме, определяемом правовым актом представительного органа муниципального 

образования, могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных 

кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от 

имени муниципального образования муниципальных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 

муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не 

превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные 

цели, в случаях, предусмотренных решением представительного органа муниципального 

образования о местном бюджете. 

В состав операций по управлению остатками средств на едином счете по учету 

средств местного бюджета включаются привлечение и возврат средств организаций, 

учредителем которых является муниципальное образование и лицевые счета которым 

открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовом 

органе муниципального образования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.».  

1.8. абзац шестой пункта 6 статьи 23 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании поселок Смолячково изложить в новой редакции: 

«- одобряет основные характеристики местного бюджета (общий объем доходов 

бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета);».  

2. Признать утратившим силу пункт 1.1. Решения МС МО пос. Смолячково от 

30.12.2014г. № 41 «О внесении изменений в Решение МС МО пос. Смолячково от 

19.03.2014г. № 13 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок 

Смолячково».  

3. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального 

образования поселок Смолячково».   

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 

муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального совета.  

 

Глава муниципального образования 

поселок Смолячково, исполняющий 

полномочия председателя  

Муниципального совета  

 

 

 

А.Е. Власов  

 


