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Р Е Ш Е Н И Е  

 
 

31 октября 2018 года      № 23 

 

 

«О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета                        

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Кронверкское от 18 октября 2012 года № 15 «О бюджетном процессе в              

муниципальном образовании Кронверкское» 

 

Руководствуясь статьей 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года                   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в                        

Российской Федерации», статьей 184.1 и статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  

РЕШИЛ: 

1.    Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Кронверкское, утвержденное Решением Муниципального Совета внутригородского                 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 

18 октября 2012 года № 15 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании                  

Кронверкское» (в редакции решения Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от   

9 октября 2015 года № 40, в редакции решения Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 

14 декабря 2015 года № 53, в редакции решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 13 июня 2018 года № 14) следующие изменения и дополнения: 

1.1. в статье 20: 

абзац пятый  изложить в следующий редакции:  

«-распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям  

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной 

финансовый год, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в 

случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;»; 

абзац восьмой изложить  в следующей редакции:  

«- источники финансирования дефицита местного бюджета на очередной 

финансовый год;»; 



после абзаца девятого дополнить абзацем десятым следующего содержания: 

«-ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год;»; 

абзац десятый считать абзацем одиннадцатым; 

в статье 22: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«- основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального              

образования;»;   

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«- верхний предел муниципального долга на 1 января года, следующего за                   

очередным финансовым годом;»;  

абзац восьмой исключить; 

абзац девятый считать абзацем восьмым; 

абзац десятый считать абзацем девятым; 

 дополнить  абзацами десятым и одиннадцатым следующего содержания: 

«В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных                      

ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям                 

деятельности к проекту решения о бюджете представляются паспорта муниципальных 

программ (проекты изменений в указанные паспорта).»; 

 «В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение с                      

распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджетов включается в состав приложений к          

пояснительной записке к проекту решения о бюджете.». 

    

2. Настоящее Решение вступает в силу с момент его официального                  

опубликования (обнародования). 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета МО Кронверкское                                              В.А. Матюшин  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


