
 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗВЕЗДНОЕ 
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

   
 

РЕШЕНИЕ 
 

22  сентября  2022 г.             № 5-1 

 

О внесении изменений в решение Муниципального Совета от 13.09.2012 № 5-2                     

«О бюджетном процессе в муниципальном образовании  

  Муниципальный округ Звездное» 

 

  Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

внутригородского муниципального образования  города федерального значения                 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное, письмом Комитета финансов                   

Санкт-Петербурга от 13.05.2022 № 05-21-1625/22-0-0, Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования города федерального значения                  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное 

РЕШИЛ: 

1. 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, следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 статьи 5 Положения слова «среднесрочного финансового плана,» 

исключить. 

1.2. Пункт 2 статьи 12 Положения изложить в следующей редакции: 

«2. Проект бюджета муниципального образования составляется и утверждается сроком  на 

три года (очередной финансовый год и плановый период)». 

1.3. Статью 14 Положения исключить. 

1.4. Статью 20 Положения изложить в следующей редакции: 

          «Статья 20. Проект решения о местном бюджете 

Проект решения о местном бюджете должен содержать: 

- основные характеристики местного бюджета (общий объем доходов бюджета, 

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

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов и по целевым статьям  (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период, а также по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, установленных 

муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования;    

-  ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год  и 

плановый период; 
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-  общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств; 

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 

предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 

очередном финансовом году и плановом периоде; 

         - источники финансирования дефицита местного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым  годом планового периода, с 

указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям; 

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае 

утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый год 

планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без 

учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на 

второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов 

бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 

целевое назначение); 

- иные показатели местного бюджета, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.». 

1.5. Пункт 1 статьи 21 Положения после слов «на очередной финансовый год» 

дополнить словами «и плановый период». 

1.6. Пункт 3 статьи 21 Положения изложить в следующей редакции: 

«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; 

−  прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, 

общий объем дефицита (профицита) бюджета) бюджета муниципального образования на 

очередной финансовый год и на плановый период; 

−  пояснительная записка к проекту местного бюджета; 

−  методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов; 

−  верхний предел муниципального внутреннего  долга на 1 января года, следующего 

за очередным финансовым годом  и каждым годом планового периода; 

−  проект программы муниципальных внутренних заимствований на очередной 

финансовый год и плановый период; 

−  оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год; 

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

1.7. Пункт 2 статьи 22 Положения после слов «на очередной финансовый год» 

дополнить словами «и плановый период». 

1.8. Пункт 4 статьи 22 Положения после слов «на очередной финансовый год» 

дополнить словами «и плановый период». 

1.9. Абзац третий пункта 6 статьи 22 Положения после слов «на очередной 

финансовый год» дополнить словами «и плановый период». 
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1.10. Пункт 13 статьи 22 Положения после слов «на очередной финансовый год» 

дополнить словами «и плановый период». 

1.11. Название статьи 23 Положения изложить в следующей редакции:  

«Статья 23. Сроки утверждения решения о местном бюджете и последствия непринятия 

решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в срок». 

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

         3. 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 

 

 


