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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

шестой созыв 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

от «___» марта 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, с учетом 

заключения юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 

(Исх. № 15-21-145/22-0-0 от 31.01.2022г.), 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 абзаце первом статьи 15 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"; 

 

1.2. в статье 26: 

а) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

"10. Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года: 

в объеме, не превышающем разницы между остатками, образовавшимися в связи с 

неполным использованием бюджетных ассигнований в ходе исполнения в отчетном 

финансовом году бюджета муниципального образования, отнесенного в соответствии с 

настоящим Кодексом к группе заемщиков с высоким или средним уровнем долговой 

устойчивости, используются в порядке, установленном муниципальным правовым актом 

представительного органа муниципального образования, регулирующим бюджетные 

правоотношения; 
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в объеме превышения общей суммы заимствований муниципального образования, 

отнесенного в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к группе 

заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости, над общей суммой средств, 

направленных на финансирование дефицита местного бюджета, и объемов погашения 

долговых обязательств муниципального образования по итогам отчетного финансового 

года направляются в текущем финансовом году на осуществление выплат, сокращающих 

долговые обязательства муниципального образования."; 

б)  пункт 11 исключить. 

 

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 


