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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

шестой созыв 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

от «___» октября 2022 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 Бюджетным кодексом Российской Федерации, муниципальный 

совет внутригородского муниципального образования города федерального значения 

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. абзац десятый пункта 1 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«• верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел 

муниципального внешнего 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;»; 

 

1.2. абзац восьмой пункта 1 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

«• верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел 

муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;»; 

 

1.3. абзац четвертый пункта 6 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«• принимает решение о принятии проекта местного бюджета в первом чтении 

(«за основу») либо решение об отклонении проекта местного бюджета.» 

 

2. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске муниципальной 

газеты «Пискаревка». 

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

официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при 
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составлении проекта и исполнении местного бюджета, начиная с бюджета на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального 

совета внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка Умнову О.Н. 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета МО Пискаревка                                                         О.Н. Умнова 


