МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПИСКАРЕВКА
шестой созыв
РЕШЕНИЕ
от «01» декабря 2021 года № 26
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 Федеральный законом от 18.07.2017 N 178-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", Федеральным законом от
26.07.2019 N 203-ФЗ "О внесении изменения в статью 264.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в части совершенствования парламентского контроля", Федерального закона от
02.08.2019 N 278-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового
регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных) заимствований,
управления государственным (муниципальным) долгом и государственными финансовыми
активами Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона "Об
особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг",
Федеральным законом от 27.12.2019 N 479-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей",
Федеральным законом от 01.04.2020 N 71-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации", Федеральным законом от 01.07.2021 N 251-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации", предложением прокуратуры Калининского района
Санкт-Петербурга (Исх. № 04-19-2021/18 от 17.05.2021г.), в целях приведения муниципального
правового акта в соответствие с действующим законодательством, 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.
в статье 15:
а)
в абзаце втором слова "муниципального образования в условиях" заменить
словами " муниципального образования,", после слов "в муниципальный совет" дополнить
словами ", а также принятого на указанную дату и вступающего в силу в очередном
финансовом году и плановом периоде", слова ", а также законодательства" заменить
словами "и законодательства";
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б)
дополнить абзацем следующего содержания:
"Положения решений 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.";
1.2.
в статье 16:
а)
пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств
осуществляется с учетом действующих и неисполненных обязательств при
первоочередном планировании бюджетных ассигнований на исполнение действующих
обязательств.";
б)
в пункте 3 слова "физическим и юридическим лицам" заменить словами
"(выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями";
1.3.
в пункте 1 статьи 20:
а)
абзац третий дополнить словами "в случаях, предусмотренных статьей 160.1
настоящего Кодекса";
б)
абзац четвертый дополнить словами "в случаях, предусмотренных статьей
160.2 настоящего Кодекса";
1.4.
абзац второй пункта 2 статьи 25 дополнить словами ", в том числе по
разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов
расходов местного бюджета";
1.5.
в статье 26:
а)
в пункте 5 слово "Кассовое" заменить словом "Казначейское";
б)
в абзаце втором пункта 8 слова "нарастающим итогом с начала текущего
финансового года либо на соответствующий квартал" заменить словами "либо
нарастающим итогом с начала текущего финансового года";
в)
пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10.
Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года:
в объеме определяемом решением муниципального совета, могут направляться в
текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение
бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных
бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных решением
муниципального совета о местном бюджете;
в объеме превышения общей суммы заимствований муниципального образования,
отнесенного в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к группе
заемщиков со средним или низким уровнем долговой устойчивости, над общей суммой
средств, направленных на финансирование дефицита местного бюджета, и объемов
погашения долговых обязательств муниципального образования по итогам отчетного
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финансового года направляются в текущем финансовом году на осуществление выплат,
сокращающих долговые обязательства муниципального образования.";
г)
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11.
В состав источников внешнего финансирования дефицита местного
бюджета включаются:
разница между привлеченными в иностранной валюте от Российской Федерации и
погашенными муниципальным образованием бюджетными кредитами, предоставленными
в рамках использования целевых иностранных кредитов;
объем средств, направляемых на исполнение гарантий муниципального образования
в иностранной валюте, предоставленных Российской Федерации в рамках использования
целевых иностранных кредитов, в случае, если исполнение гарантом муниципальных
гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу.";
1.6.
в статье 28:
а)
в пункте 1 слова "кассовых поступлений" заменить словом "поступлений",
слова "кассовых выплат" заменить словом "перечислений", дополнить словами "в целях
определения прогнозного состояния единого счета бюджета, включая временный
кассовый разрыв и объем временно свободных средств";
б)
пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Прогноз перечислений из бюджета по оплате муниципальных контрактов, иных
договоров формируется с учетом определенных при планировании закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сроков и объемов оплаты денежных
обязательств по заключаемым муниципальным контрактам, иным договорам.".
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, 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
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