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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

шестой созыв 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

от «___» июля 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, в целях перехода 

на трехлетнее бюджетное планирование, 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 пункте 1 статьи 5 слова "среднесрочного финансового плана," исключить; 

 

1.2. в пункте 2 статьи 12 слова "на один год (очередной финансовый год)" 

заменить словами "на три года (очередной финансовый год и плановый период)"; 

 

1.3. статью 13 дополнить пунктами 3-5 следующего содержания: 

«3. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения 

параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода. 

В пояснительной записке к прогнозу социально- экономического развития 

муниципального образования приводится обоснование параметров прогноза, в том числе 

их сопоставление с ранее утвержденными параметрами, с указанием причин и факторов 

прогнозируемых изменений. 

4. Изменение прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования в ходе составления или рассмотрения проекта местного бюджета влечет за 

собой изменение основных характеристик проекта бюджета. 
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5. Разработка прогноза социально-экономического развития на очередной 

финансовый год и плановый период осуществляется органом (должностным лицом) 

местной администрации.»; 

 

1.4. статью 14 исключить; 

 

1.5. в абзаце втором пункта 2 статьи 16 слова "в очередном финансовом году," 

заменить словами "в очередном финансовом году или плановом периоде,"; 

 

1.6. в абзаце третьем пункта 2 статьи 16 слова "в очередном финансовом году," 

заменить словами "в очередном финансовом году или плановом периоде,"; 

 

1.7. в пункте 3 статьи 16 после слов "очередной финансовый год" дополнить 

словами "и плановый период"; 

 

1.8. в абзаце пятом пункта 1 статьи 20 после слов "очередной финансовый год" 

дополнить словами "и плановый период"; 

 

1.9. в абзаце шестом пункта 1 статьи 20 после слов "очередной финансовый год" 

дополнить словами "и плановый период"; 

 

1.10. в абзаце восьмом пункта 1 статьи 20 после слов "очередном финансовом 

году" дополнить словами "и плановом периоде"; 

 

1.11. в абзаце девятом пункта 1 статьи 20 после слов "очередной финансовый год" 

дополнить словами "и плановый период"; 

 

1.12. в абзаце десятом пункта 1 статьи 20 после слов "очередным финансовым 

годом" дополнить словами "и каждым годом планового периода"; 

 

1.13. после абзаца десятого пункта 1 статьи 20 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«• общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае 

утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый год 

планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без 

учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на 

второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов 

бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 

целевое назначение);»; 

 

1.14. в абзаце первом статьи 21 после слов "очередной финансовый год" 

дополнить словами "и плановый период"; 

 

1.15. абзац пятый пункта 1 статьи 22 исключить; 
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1.16. в абзаце восьмом пункта 1 статьи 22 после слов "очередным финансовым 

годом" дополнить словами "и каждым годом планового периода"; 

 

1.17. в пункте 2 статьи 23 после слов "очередной финансовый год" дополнить 

словами "и плановый период"; 

 

1.18. в абзаце четвертом пункта 6 статьи 23 после слов "очередной финансовый 

год" дополнить словами "и каждый год планового периода"; 

 

1.19. в пункте 13 статьи 23 после слов "очередной финансовый год" дополнить 

словами "и плановый период"; 

 

1.20. пункт 2 статьи 25 дополнить абзацами следующего содержания: 

«• информация о перераспределении бюджетных ассигнований между текущим 

финансовым годом и плановым периодом по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

видов расходов классификации расходов местного бюджета за истекший отчетный период 

текущего финансового года; 

•  информация о перераспределении бюджетных ассигнований, 

зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного 

бюджета за истекший отчетный период текущего финансового года.». 

 

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 

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 


