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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ИЗМАЙЛОВСКОЕ 

(МС МО ИЗМАЙЛОВСКОЕ) 
(шестой созыв 2019-2024) 

__________________________________________ 
 

                               РЕШЕНИЕ                
 

28 апреля 2021 года                                                                                        Санкт-Петербург 
№ 50 
 
О внесении изменений и дополнений в Положение «О бюджетном процессе в 
Муниципальном образовании муниципальный округ Измайловское» 
 
На основании правотворческой инициативы прокурора Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга от 26.03.2021 № 03-04-2021/4ПГ 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 17.03.2021 № 44), следующие изменения и дополнения: 
 
1.1. Дополнить Главой 7 следующего содержания: 

«Глава 7. Порядок представления утвержденных решений о местном бюджете в 
адрес Комитета финансов Санкт-Петербурга 

 
1. Финансовый орган представляет в Комитет финансов Санкт-Петербурга 

показатели местного бюджета, утвержденного решениями о местном бюджете, 
решениями о внесении изменений в местный бюджет (далее - показатели местного 
бюджета), согласно приложению к Порядку представления утвержденных бюджетов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, утвержденному 
распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 25 февраля 2021 года N 20-р - в 
течение трех рабочих дней со дня подписания Главой Муниципального образования 
соответствующих решений Муниципального Совета об утверждении (изменении) 
местного бюджета. 
 

2. Показатели местного бюджета представляются в электронном виде в рамках 
информационного обмена данными в Автоматизированной информационной системе 
бюджетного процесса - электронное казначейство с применением электронной подписи. 
 

3. Одновременно с показателями местного бюджета Финансовый орган 
представляет в Комитет финансов Санкт-Петербурга скан-копии соответствующих 
решений Муниципального Совета о местном бюджете (изменениях местного бюджета) со 
всеми приложениями. 
 

https://docs.cntd.ru/document/573775578#7D60K4
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4. При отсутствии технической возможности представления документов, 
предусмотренных пунктом 2 настоящей Главы, в электронном виде Финансовый орган 
представляет в Комитет финансов Санкт-Петербурга комплект документов по 
утвержденному местному бюджету (изменениям местного бюджета) на бумажном 
носителе.  
 

Комплект документов по утвержденному местному бюджету (изменениям 
местного бюджета), указанный в абзаце первом настоящего пункта, должен содержать 
заверенную копию решения Муниципального Совета об утверждении местного бюджета 
(об изменениях местного бюджета) вместе со всеми приложениями к указанному 
решению, а также сопроводительное письмо.»; 
 
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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