
Муниципальное Образование поселок Александровская

Муниципальный Совет

 

 

 

5 СОЗЫВ                                            РЕШЕНИЕ                                                      

 

 

  от «28» марта 2019 года                                                                                                                    №9

 

 

«О внесении изменений в Решение
Муниципального Совета
Муниципального образования
поселок Александровская
от 07.02.2008 №8 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе
 в муниципальном образовании
 поселок Александровская»

  

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Протестом Прокуратуры Пушкинского района от 
21.01.2019 №03-02-2019/12, Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Александровская, Муниципальный Совет Муниципального образования поселок Александровская,

 

РЕШИЛ:

 

 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок 
Александровская следующие изменения:

 

- пункт 10 статьи 25 Положения дополнить в следующей редакции: «Бухгалтерский учет ведется на основании 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 
его применению, утвержденным Приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н. Он устанавливает 
основные принципы учета имущества и обязательств получателей бюджетных средств муниципального 
образования. При этом получатели бюджетных средств отражают все хозяйственные операции в бухгалтерском 
учете в соответствии с  Планом счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению, утвержденным Приказом Минфина России 16 декабря 2010 г. № 174н»;

- пункт 11 статьи 25 Положения дополнить в следующей редакции:
«Для санкционирования оплаты денежных обязательств по муниципальным контрактам дополнительно 
осуществляется проверка на соответствие сведений о муниципальном контракте в реестре контрактов, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 



работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и сведений и принятом на учет бюджетном 
обязательстве по муниципальному контракту условиям данного муниципального контракта»;

- в пункте 1 абзаца 3 статьи 37 Положения изложить в следующей редакции: «Контрольно счетная палата Санкт-
Петербурга»;

- пункт 2 статьи 33 Положения  изложить в следующей редакции: «Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
местного бюджета осуществляется КСП
в соответствии с соглашением».

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в официальном печатном издании Муниципального 
образования поселок Александровская «Александровский вестник»
и вступает в силу в соответствии с Уставом Муниципального образования поселок Александровская.

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Александровская.

 

 

 

Глава внутригородского

Муниципального образования

Санкт-Петербурга

поселок Александровская                                                                                                   Т.А. Косицына


