
 
                                                    МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

                   ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

           САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ 

                                                                                                                                                                                                                  

                                                           РЕШЕНИЕ                         

19.03.2020 № 43 

 

┌                      ┐ О внесении изменений в Положение           

 «О бюджетном процессе во внутригородском 

Муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Лиговка-Ямская» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организаций местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 

от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

ст.56, 57, 60, 61, 62 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Лиговка-Ямская, Муниципальный Совет Муниципального образования 

Лиговка-Ямская 

 

                                               РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение «О бюджетном процессе во 

внутригородском Муниципалом образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Лиговка-Ямская», утвержденное решением Муниципального Совета от 19.06.2019 № 226, 

согласно приложению. 

 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Лиговка-Ямская» и на официальном 

сайте Муниципального образования.  

 

3.  Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования (обнародования). 

 

4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Муниципального 

образования. 

 

 

 
 

 



 

Приложение 

к Решению Муниципального Совета 

от 19.03.2020  № 43 

 

Изменения, вносимые в Положение «О бюджетном процессе  

во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Лиговка-Ямская»,  

утвержденное решением Муниципального Совета от 19.06.2019 № 226  

 (далее – Положение) 

 

1. В статье 6 пункте 7 слово «(подпрограмм),» заменить словом «и», слова «и 

непрограммных направлений деятельности» исключить; пункте 8 слово 

«(подпрограммы)» и слова «а также непрограмные направления деятельности,)» 

исключить; пункте 9 слова «(подпрограмм), ведомственных целевых программ» 

исключить. 

2. Дополнить статью 6 пунктом 9.1. следующего содержания: «9.1. Устанавливает 

порядок реализации, утверждения и реализации непрограммных направлений 

деятельности, реализуемых за счет средств местного бюджета.». 

3. В статье 7 пункты 9, 27 исключить; в пункте 24 исключить слово «сводной». 

4. В статье 13 пункте 8 абзац третий читать в следующей редакции: 

«основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 

Российской Федерации (основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

субъекта Российской Федерации, основных направлениях бюджетной политики 

муниципального образования);». 

5. В статье 14 пункте 5 слова «Финансовым органом» необходимо заменить словами 

«органом (должностным лицом)». 

5. В статье 15 пункте 3 абзацы четвертый и пятый исключить. 

6. В статье 17 пункте 3 слова «(очередной финансовый год и плановый период)» 

исключить. 

7. В статье 21 пункте 1 абзац девятый исключить. 

8. В статье 23 пункта 1 в абзаце втором слова «и основные направления налоговой 

политики» заменить словами «политики муниципального образования»; в абзаце пятом 

слова «прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, 

дефицита (профицита) бюджета) местного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период либо» исключить; в абзаце восьмом слова «(очередным финансовым 

годом и каждым годом планового периода)» исключить. 

9. В статье 30 пункте 1 абзаце втором слова «от распределения налогов, сборов и 

иных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, распределяемых по 

нормативам, действующим в текущем финансовом году, установленным Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, решением о бюджете и иными законами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, принятыми в 

соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации,» исключить;  

пункте 3 слова «(текущий финансовый год и плановый период)» исключить. 

10. В статье 31 пункте 5 абзац первый и второй исключить. 

11. В статье 35 пункт 3 исключить. 

12. В статье 36 пунктах 1, 2 слово «сводная» исключить в соответствующих 

падежах. 

13. В статье 37 пункт 6 читать в следующей редакции: 

 «6. Местная Администрация представляет годовой отчет об исполнении местного 

бюджета в Муниципальный Совет не позднее 1 мая текущего года.   

 Годовой отчет должен содержать данные об исполнении бюджета по доходам, 

расходам, источникам финансирования дефицита бюджета. 



 Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета представляется 

проект решения об исполнении бюджета.». 

14. В статье 39 пункте 1 абзац первый читать в следующей редакции: 

«1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения 

соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства 

по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из бюджета.». 

15. В статье 39 пунктах 2 и 3 слова «в сфере бюджетных правоотношений» исключить; 

в пункте 3 слова «соответственно должностными лицами местной Администрации» заменить 

словами «органами местной Администрации». 

16. Статьи 40, 41 исключить. 

17. Статью 43 читать в следующей редакции: 

«Статья 43. Полномочия финансового органа местной Администрации по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля 

1. Полномочия финансового органа местной Администрации по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля определяются положениями 

действующего бюджетного законодательства. Порядок осуществления полномочий органами 

внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю определяется муниципальными правовыми актами местных 

администраций, а также стандартами осуществления внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля.». 

18. В статье 44 пункте 1 абзац второй читать в следующей редакции: «- контроль за 

соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и 

обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, а также за соблюдением условий муниципальных контрактов, 

договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета;»; 

пункте 2 абзац четвертый читать в следующей редакции: «- направляются финансовым 

органам уведомления о применении бюджетных мер принуждения;». 
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