
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ЗВЕЗДНОЕ 
 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

 

  

РЕШЕНИЕ 

 
19 июня  2019 года             № 7-1

       

 О рассмотрении протеста прокурора Московского района Санкт- Петербурга 

на  решение Муниципального Совета от  13.09.2012  № 5-2 

 

        Рассмотрев протест прокурора Московского района Санкт-Петербурга от 31.05.2019   № 03-

01-2019/149 (вх. № 682 от 10.06.2019), руководствуясь Бюджетным кодексом 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 Звездное, Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное 

РЕШИЛ: 

1. Протест прокурора Московского района Санкт-Петербурга от 31.05.2019  № 03-01-

2019/149  на решение Муниципального Совета МО Звездное от 13.09.2012 № 5-2  «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Муниципальный 

округ Звездное»  (далее – Положение)  удовлетворить. 

2. Внести в Положение  о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Муниципальный округ Звездное (далее – Положение), утвержденное решением Муниципального 

Совета МО Звездное от 13.09.2012 № 5-2 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании  

Муниципальный округ Звездное» (с изменениями, внесенными  решениями Муниципального 

Совета  МО Звездное  от 08.11.2012 № 6-3, от 05.11.2013 № 4-4,  от 05.02.2015 № 1-2, от 

28.05.2015 № 3-4, от 17.05.2016 № 2-5,  от 24.11.2016 № 5-3, от 01.02.2018 № 1-4, от 13.09.2018 № 

5-6), следующие изменения: 

2.1. Пункт  6 статьи  12 Главы 2 Положения  изложить в следующей 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 и налоговой политики; 

− прогнозе социально-экономического развития муниципального образования; 

− бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного 

прогноза) на долгосрочный период; 

− муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений 

указанных программ).». 

          2.2. Пункт 3 статьи 21 Главы 3 Положения  изложить в следующей редакции: 
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         «3. Одновременно с проектом решения о бюджете в Муниципальный Совет 

представляются: 

− основные направления бюджетной и налоговой политики; 

− 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; 

− прогноз социально-экономического развития муниципального образования; 

− среднесрочный финансовый план; 

− пояснительная записка к проекту местного бюджета; 

−    верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года; 

−    проект программы муниципальных внутренних заимствований на очередной 

финансовый год; 

−    оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год; 

−    иные документы и материалы, предусмотренные бюджетным законодательством.». 

         3.   Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

         4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 

образования,  исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета. 

 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета          М.А. Разинков 

      

 

 

 

 


