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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

шестой созыв 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

от «___» января 2023 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 со статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

муниципальный совет внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого 

созыва, 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в пункт 5 статьи 27 Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании муниципальный округ Пискаревка, утвержденное решением 

муниципального совета МО Пискаревка от 11.09.2012 № 26, дополнив его абзацами 

следующего содержания: 

«• в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением 

о местном бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) 

указанных межбюджетных трансфертов; 

•  в случаях, утверждения кодов целевых статей расходов местного бюджета, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, порядок применения 

которых устанавливается финансовым органом, осуществляющим составление и 

организацию исполнения бюджета, из которого предоставляются указанные субсидии, 

субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 

предоставленных сверх объемов, утвержденных решением о местном бюджете;  

•  в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджета и 

КОСГУ на сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования, 

установленных для получения субсидий, предоставляемому местному бюджету из 

бюджета Санкт-Петербурга, в пределах объема бюджетных ассигнований, 
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предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств по соответствующей 

муниципальной программе; 

•  в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим 

финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема средств, 

предусмотренных решением о местном бюджете на муниципальную программу на 

текущий финансовый год и плановый период после внесения изменений в 

муниципальную программу; 

•  в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 

муниципальными программами в пределах общего объема средств, предусмотренных 

решением о местном бюджете главному распорядителю бюджетных средств местного 

бюджета после внесения изменений в муниципальные программы; 

•  в случаях, необходимых для изменения бюджетной классификации 

расходов, перераспределения бюджетных ассигнований главного распорядителя 

бюджетных средств с уточнением разделов, подразделов, целевых статей, групп видов 

расходов и КОСГУ – в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом 

году и плановом периоде, в соответствии с изменениями, внесенными в приказы Минфина 

России о порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения и порядке применения 

классификации операций сектора государственного управления.». 

 

2. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске муниципальной 

газеты «Пискаревка». 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после 

официального опубликования. 

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 


