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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

шестой созыв 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

от «___» ноября 2019 года № ___ 
 

О внесении изменений в решение муниципального совета МО Пискаревка 

от 11.09.2012 № 26 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

муниципальный округ Пискаревка» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 N 199-ФЗ "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования 

государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита", Федеральным законом от 30.10.2017                  

N 299-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", с учетом протеста прокурора Калининского района Санкт-Петербурга (Исх. 

03-01-19-253 от 23.10.2019г.), в целях приведения муниципального правового акта в 

соответствие с действующим законодательством, муниципальный совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка шестого созыва, 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести следующие изменения в Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании муниципальный округ Пискаревка, утвержденное решением 

муниципального совета МО Пискаревка от 11.09.2012 № 26: 
 

1.1. дополнить статью 3 пунктом 8.1 следующего содержания: 

«8.1) утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования;»; 

 

1.2. пункт 3 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«3. Бюджетные ассигнования резервного фонда местной администрации, 

предусмотренные в составе местного бюджета, используются по решению местной 

администрации. 

Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда местной 

администрации, предусмотренных в составе местного бюджета, устанавливается местной 

администрацией.»; 

 

1.3. пункты 1 и 2 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
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«1. Главные администраторы бюджетных средств составляют бюджетную 

отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности подведомственными 

получателями (распорядителями) бюджетных средств, администраторами доходов 

бюджета, администраторами источников финансирования дефицита бюджета. 

Главные администраторы средств местного бюджета представляют бюджетную 

отчетность в финансовый орган муниципального образования в установленные им сроки. 

2. Бюджетная отчетность муниципального образования составляется 

финансовым органом муниципального образования на основании бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств.». 

 

2. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске муниципальной 

газеты «Пискаревка». 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального 

совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пискаревка Умнову О.Н. 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета МО Пискаревка                                                         О.Н. Умнова 


