
  

Местное самоуправление Санкт-Петербурга 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Муниципального образования поселок Александровская 

_____________________________________________________________________________ 
Волхонское ш., 33, п. Александровская, Санкт-Петербург, 196631 

Тел./факс: (812) 451-36-14. E-mail: possovet@list.ru 
 

6 СОЗЫВ        РЕШЕНИЕ  

 

 
от  16 сентября 2021 года                                              №17 
 

О принятии в первом чтении (за основу) 

проекта Решения Муниципального Совета 

«О внесении изменений в Решение 

Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга 

посёлок Александровская от 27.08.2020 №23 

«Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе во внутригородском муниципальном 

образовании города федерального значения 

Санкт-Петербурга  посёлок Александровская»  

 

 

  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга посёлок Александровская,  

  

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга посёлок Александровская (далее – 

Муниципальный Совет), 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять в первом чтении (за основу) проект Решения Муниципального Совета «О 

внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга посёлок Александровская от 

27.08.2020 №23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском 

муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга  посёлок 

Александровская» со следующими изменениями: 

  1.1. Пункт 2 Решения Муниципального Совета от 27.08.2020 №23 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города 

федерального значения Санкт-Петербурга посёлок Александровская» (далее – Положение) 

изложить в следующей редакции: «2. С момента вступления в силу настоящего Решения 

Муниципального Совета, признать утратившим силу Решение Муниципального Совета  

от 07.02.2008 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании поселок Александровская» и Решения Муниципального Совета о внесении в него 

изменений от 14.03.2013 №10 «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», Решение  Муниципального Совета от 24.04.2014 №18 «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», Решение Муниципального Совета от 

26.11.2015 №48 «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», Решение 

Муниципального Совета от  23.03.2017 №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», Решение Муниципального Совета от 31.05.2018 №10  «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, Решение Муниципального Совета от 

28.03.2019 №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»;  

1.2. Пункт 2.1. статьи 2 Положения дополнить следующим подпунктом: «9) органы  

муниципального финансового контроля.»; 

1.3. В пункте 16 статьи 5 Положения слова «критерии оценки эффективности их 

реализации» исключить; 

1.4. Пункт 28 статьи 5 Положения исключить; 

1.5. Пункт 30 статьи 5 Положения исключить; 

1.6. Пункт 4 статьи 14 Положения слова «закона муниципального образования» заменить 

словами «решения»; 

1.7. Статью 15 Положения изложить в следующей редакции «Доходы местного бюджета 

прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования, действующего на день внесения проекта решения о местном бюджете в 

Муниципальный Сове, а также принятого на указанную дату и вступающего в силу в очередном 

финансовом году и плановом периоде законодательства о налогах и сборах и бюджетного 

законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации, законов 

Санкт-Петербурга и муниципальных правовых актов Муниципального Совета, 

устанавливающих неналоговые доходы местного бюджета.»; 

1.8. Абзацы второй, третий пункта 2 статьи 21 Положения исключить;  

1.9. Абзац пятый пункта 2 статьи 21 Положения изложить в следующей редакции:  

«- ведомственная структура расходов бюджета составляется и утверждается сроком на три года 

(очередной финансовый год и плановый период);»; 

1.10. Абзац седьмой пункта 2 статьи 21 Положения изложить в следующей редакции:  

«- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 

предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации составляются 

и утверждаются сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период);»;  

1.11. Абзац девятый пункта 2 статьи 21 Положения изложить в следующей редакции:  

«- источники финансирования дефицита бюджета оставляются и утверждаются сроком на три 

года (очередной финансовый год и плановый период);»;  

1.12. Абзац десятый пункта 2 статьи 21 Положения изложить в следующей редакции:  

«- верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального 

внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом 

(очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), с указанием в том числе 

верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;»;  

1.13. Абзац пятый части первой пункта 8 статьи 24 Положения изложить в следующей 

редакции: «- верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел 

муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), с 

указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;»; 



  

1.14. Абзац третий части первой статьи 22 Положения исключить; 

1.15. Абзац шестой части первой статьи 22 Положения исключить; 

1.16. Абзац девятый части первой статьи 22 Положения изложить в следующей 

редакции:«- верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел 

муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом и каждым годом планового периода (очередным финансовым годом);»; 

1.17. В пункте 2 статьи 23 Положения слова «в статье 21 настоящего Положения» 

заменить словами « в статье 22 настоящего Положения»;   

1.18. Пункт 2 статьи 34 Положения изложить в следующей редакции:  

«2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета представляются 

пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной 

отчетности, и сведения о выполнении государственного (муниципального) задания и (или) 

иных результатах использования бюджетных ассигнований, проект решения об исполнении 

местного бюджета, бюджетная отчетность об исполнении местного бюджета и иные 

документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.»; 

1.19. Пункт 3 статьи 36 настоящего Положения изложить в следующей редакции: 

«Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью 

органов муниципального финансового контроля, являющихся органами местной 

администрации». 

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) в официальном печатном издании внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга посёлок Александровская 

«Александровский вестник», и разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу: моалександровская.рф. в соответствии с Уставом внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга посёлок 

Александровская. 

3. Срок подачи поправок в Муниципальный Совет к проекту Решения Муниципального 

Совета «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга посёлок Александровская от 27.08.2020 

№23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 
образовании города федерального значения Санкт-Петербурга  посёлок Александровская» в течение  

10 дней с момента вступления в законную силу настоящего Решения. 
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального 

образования. 

 

 

Глава муниципального образования                                                                              Т.А.Косицына 

 

 

https://моалександровская.рф/

