
 

                                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 письмом Юридического комитета от 11.10.2016г. № 15-30-1125/16-

0-0, 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.   Абзац 4 части 2 статьи 20 Положения «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании поселок Смолячково», изложить в новой редакции: 

«- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (группам и подгруппам) видов расходов.». 

1.2. Пункт 3 статьи 16 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании поселок Смолячково» изложить в следующей редакции:  

«3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями осуществляется с учетом 

муниципального задания на очередной финансовый год, а также его выполнения в 

отчетном финансовом году и текущем финансовом году.». 

1.3. Пункт 7 статьи 26 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании поселок Смолячково» изложить в следующей редакции:  

«7. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета 

осуществляется главными 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 МО пос. Смолячково в соответствии с положениями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

«___»  ноября  2016г. № ____                  поселок Смолячково 



Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, 

осуществляется в порядке, установленном финансовым органом МО пос. Смолячково.».  

2. Признать утратившим силу Решение МС МО пос. Смолячково от 29.07.2016г. № 

36 «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  

 


