
 
                                                    

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

(МС МО МО НАРОДНЫЙ) 

193079, Санкт-Петербург, ул. Новосѐлов, д. 5А, тел/факс: 446-39-12 

                                                                                                

 

РЕШЕНИЕ № 19 

Санкт-Петербург          «16» августа 2022 года 
           

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

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 

образовании города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Народный» 

 

В целях приведения Положения о бюджетном процессе во внутригородском 

муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Народный в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии 

с пунктом 9 статьи 68 Устава внутригородского муниципального образования города 

федерального значения 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 города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный 

 

РЕШИЛ 

 

         1. Внести следующие изменения в Положение о бюджетном процессе во внутригородском 

муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Народный, утвержденное Решением МС МО МО Народный от 18.04.2018 № 6: 

   1.1. исключить абзац тридцать четвертый пункта 2 статьи 8; 

   1.2.  дополнить статью 17 пунктом 2 следующего содержания:  

«2. Положения федеральных законов, законов Санкт-Петербурга, муниципальных правовых 

актов Муниципального совета, приводящих к изменению общего объема доходов местного 

бюджета и принятых после внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение в 

Муниципальный совет, учитываются в очередном финансовом году при внесении изменений в 

бюджет на текущий финансовый год и плановый период в части показателей текущего 

финансового года.»;  

1.3. абзац третий пункта 1 статьи 41 изложить в следующей редакции: 

«контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные 

нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из местного 

бюджета, формирование доходов и осуществление расходов местного бюджета при управлении 

и распоряжении муниципальным имуществом и (или) его использовании, а также за 

соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, 

муниципальных контрактов». 

  

         2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
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       3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

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

главу местной администрации Сучилина И.В. 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета                                                                                                        В.В. Бушин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


