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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ИЗМАЙЛОВСКОЕ 

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

__________________________________________ 
 

                               РЕШЕНИЕ                
 

08 декабря 2021 года                                                                                      Санкт-Петербург 
№ 67 
 
О внесении изменений и дополнений в Положение «О бюджетном процессе в 
Муниципальном образовании муниципальный округ Измайловское» 
 
В связи со вступлением в силу Федерального закона от 01.07.2021 № 251-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», в соответствии с положениями 
пункта 3.2. статьи 160.1 и пункта 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании поступившей правотворческой инициативе прокурора 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга от 26.11.2021 № 03-04-2021/9Пр 
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» (с учетом изменений внесенных 
решениями Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 
Измайловское от 10.02.2016 № 66, от 17.03.2021 № 44 и от 22.09.2021 № 58), следующие 
изменения и дополнения: 
 
1.1. Статью 20 изложить в следующей редакции: 
«Статья 20. Проект решения о местном бюджете 
 

В решении о местном бюджете должны содержаться основные характеристики 
местного бюджета (общий объем доходов бюджета, общий объем расходов бюджета, 
дефицит (профицит) бюджета. 

Решением о бюджете утверждаются:  
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной 
финансовый год, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов; 

- ведомственную структуру расходов на очередной финансовый год; 
- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств;  
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в очередном финансовом году; 
- источники финансирования дефицита местного бюджета на очередной финансовый 

год; 
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- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом, с указанием, в том числе верхнего предела 
долга по муниципальным гарантиям; 

- иные показатели местного бюджета, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, законом Санкт-Петербурга, муниципальным правовым актом 
Муниципального Совета. 
Решением о бюджете может быть предусмотрено использование доходов бюджета по 
отдельным видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых отражению в бюджете 
начиная с очередного финансового года, на цели, установленные решением о бюджете, 
сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего объема расходов 
бюджета.»; 
 
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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