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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ИЗМАЙЛОВСКОЕ 

(МС МО ИЗМАЙЛОВСКОЕ) 
__________________________________________ 

 
                                 РЕШЕНИЕ              

 
17 марта 2021 года                                                                                          Санкт-Петербург 
№ 44 
 
О внесении изменений и дополнений в Положение «О бюджетном процессе в 
Муниципальном образовании муниципальный округ Измайловское» 
 
На основании протеста прокурора Адмиралтейского района Санкт-Петербурга от 
16.02.2021 № 03-08-2021/51 Муниципальный Совет Муниципального образования 
муниципальный округ Измайловское РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Положение «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании 
муниципальный округ Измайловское», утвержденное решением Муниципального Совета 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 22.04.2015 № 30 
«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании 
муниципальный округ Измайловское» в новой редакции» (в редакции решения 
Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 
Измайловское от 10.02.2016 № 66), следующие изменения и дополнения: 
1.1. Часть 15 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«15) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, иными правовыми актами бюджетного законодательства и 
настоящим Положением.»; 
1.2. Часть 16 статьи 5 исключить; 
1.3. Часть 4 статьи 11 изложить в следующей редакции: 
«4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда местной 
администрации прилагается к годовому отчету об исполнении местного бюджета.»; 
 
1.4. Статью 15 изложить в следующей редакции: 

«Статья 15. Прогнозирование доходов бюджета 
 

Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально- экономического 
развития муниципального образования, действующего на день внесения проекта решения 
о бюджете в Муниципальный Совет, а также принятого на указанную дату и вступившего 
в силу в очередном финансовом году и плановом периоде законодательства о налогах и 
сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства 
Российской Федерации, законов субъекта Российской Федерации и муниципальных 
правовых актов, принятых Муниципальным Советом, устанавливающих неналоговые 
доходы местного бюджета.»; 
 
1.5. Часть 1 статьи 28 изложить в следующей редакции: 
«1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет и 
перечислений из бюджета в текущем финансовом году в целях определения прогнозного 
состояния единого счета бюджета, включая временный кассовый разрыв и объем 
временно свободных средств.». 
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2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское - газете 
«Измайловская слобода». 
 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования). 
 
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципального образования 
муниципальный округ Измайловское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу http://www.moizspb.ru/. 
 
5. После вступления в силу направить настоящее решение в адрес Санкт-Петербургского 
государственного казенного учреждения «Санкт-Петербургский центр правового 
обеспечения» для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Санкт-Петербурга. 
 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального 
образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета О.В. 
Бубнову. 
 
 
 
Глава Муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя Муниципального Совета                                             О.В. Бубнова 
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