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РЕШЕНИЕ № 

__._______ 2021 года           Санкт-Петербург 

«О внесении изменений в Решение МС МО МО Народный  от 18.04.2018 № 6  

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный» 

 

В целях приведения Положения о бюджетном процессе во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный в 

соответствие с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и в соответствии с пунктом 9 

статьи 68 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный, принятого Решением  Муниципального Совета 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 53 от 3 декабря 2013 

года № 32 (с изменениями и дополнениями), Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение МС МО МО Народный от 18.04.2018 № 6 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Народный» (далее-Решение) следующие изменения: 

   1.1. Изложить статью 4 Положения о бюджетном процессе во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, являющегося 

приложением к Решению, (далее – Положение) в следующей редакции: «В целях обеспечения 

сопоставимости показателей бюджета с бюджетами других уровней бюджетной системы 

Российской Федерации при составлении, исполнении бюджета муниципального образования, 

для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составления бюджетной (бухгалтерской) и 

иной финансовой отчетности применяется бюджетная классификация Российской Федерации, 

утвержденная приказом Министерства финансов Российской Федерации.». 

   1.2. Исключить из пункта 1 статьи 13 Положения слово «о бюджете». 
1.3. В пункте 2 статьи 15 Положения заменить слово «утверждается» словом «одобряется». 

1.4. Изложить статью 17 Положения в следующей редакции: 

«1. Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономического 

развития территории муниципального образования, действующего на день внесения проекта 

Решения о бюджете в Муниципальный совет, а также принятого на указанную дату и 

вступающего в силу в очередном финансовом году и плановом периоде законодательства о 

налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства 
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Российской Федерации, законов Санкт-Петербурга, устанавливающих неналоговые доходы 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.». 

1.5. Дополнить пункт 4 статьи 18 Положения следующим абзацем: «Планирование 

бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств осуществляется с учетом 

действующих и неисполненных обязательств при первоочередном планировании бюджетных 

ассигнований на исполнение действующих обязательств.». 

1.6. Изложить пункт 4 статьи 29 Положения в следующей редакции: «Казначейское 

обслуживание исполнения бюджета осуществляется Федеральным казначейством.». 

1.7. Дополнить статью 29 Положения пунктом 4.1. следующего содержания: 

 «4.1. Исполнение бюджета по доходам осуществляется в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации.». 

1.8. Изложить пункт 3 статьи 30 Положения в следующей редакции:  

«3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать 

Решению о бюджете. 

В случае принятия Решения о внесении изменений в Решение о бюджете руководитель 

финансового органа утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.». 

1.9. Изложить пункт 1 статьи 31 Положения в следующей редакции:  

«1. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в бюджет и перечислений из 

бюджета в текущем финансовом году в целях определения прогнозного состояния единого счета 

бюджета, включая временный кассовый разрыв и объем временно свободных средств.». 

 1.10. Исключить из пункта 1 статьи 35 Положения слова «и стандарты». 

 1.11. Изложить пункт 2 статьи 35 Положения в следующей редакции: 

«2. Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и 

обобщения информации в денежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых 

активов и обязательств муниципального образования, а также об операциях, изменяющих 

указанные активы и обязательства. 

Ведение бюджетного учета в целях сбора, регистрации и обобщения информации об 

операциях, осуществляемых в системе казначейских платежей, в структуре бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и (или) участников системы казначейских платежей, 

а также о результатах указанных операций осуществляется Федеральным казначейством. 

Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планами счетов, включающими в себя 

бюджетную классификацию Российской Федерации. Планы счетов бюджетного учета и 

инструкции по их применению утверждаются Министерством финансов Российской 

Федерации.». 

1.12. Изложить абзац 10 пункта 3 статьи 35 Положения в следующей редакции: «Отчет о 

движении денежных средств отражает операции со средствами бюджета по кодам 

классификации операций сектора государственного управления.». 

1.13. Изложить абзац 11 пункта 3 статьи 35 Положения в следующей редакции:   

«Пояснительная записка содержит информацию об исполнении бюджета, дополняющую 

информацию, представленную в отчетности об исполнении бюджета, в соответствии с 

требованиями к раскрытию информации, установленными нормативными правовыми актами 

Министерства финансов Российской Федерации.». 

1.14. Исключить из пункта 4 статьи 35 Положения слова «и стандартов». 

1.15. Исключить из абзацев 1 и 2 пункта 1  статьи 36 Положения слово «сводную». 

1.16.  Исключить из пункта 2 статьи 36 Положения слово «сводной». 

1.17. Дополнить Положение статьей 36.1. в следующей редакции: 

           «Статья 36.1. Формирование отчетности об исполнении консолидированного бюджета 

Финансовый орган представляет бюджетную отчетность в Комитет финансов Санкт-

Петербурга в установленные сроки.». 

 2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета, В.В. Бушина. 
 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

муниципального совета                                                                                                 В.В. Бушин 
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