
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
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Р Е Ш Е Н И Е № 7 

 

 «22» марта 2017г.                                                                                              Санкт-Петербург 

 

О внесении изменений в решение 

Муниципального Совета МО Константиновское 

от 25.09.2013 № 43  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и на основании 

заключения Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга от 21.11.2016 № 1-756/16-2 

муниципальный совет внутригородского муниципального образования муниципального 

округа Константиновское 

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Внести в решение МС МО Константиновское от 25.09.2013 № 43 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское» следующие 

изменения: 

 часть 2 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«Средства резервного фонда Местной Администрации направляются на финансовое 

обеспечение непредвиденных расходов в соответствии с вопросами местного значения, 

установленными Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, 

предусмотренные порядком, указанным в пункте 3 настоящей статьи». 

 пункт 2 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
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«Проект бюджета муниципального образования составляется и утверждается сроком на 

один год (очередной финансовый год) на основе прогноза социально-экономического 

развития в целях финансового обеспечения расходных обязательств». 

 в абзаце 7 пункта 6 статьи 13 исключить слова «государственных»; 

 в абзаце 10 статьи 21 после слова «муниципального» добавить слово 

«внутреннего»; 

 статью 23 изложить в следующей редакции: 

«Одновременно с проектом решения о бюджете в Муниципальный Совет 

представляются: 

проекты решений Муниципального Совета муниципального образования относительно 

действующих и принимаемых обязательств муниципального образования; 

основные направления бюджетной и налоговой политики; 

предварительные итоги социально-экономического развития муниципального 

образования за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития муниципального образования за текущий финансовый год; 

прогноз социально-экономического развития муниципального образования; 

утвержденный среднесрочный финансовый план; 

реестр источников доходов местного бюджета; 

пояснительная записка к проекту местного бюджета; 

верхний предел муниципального долга на 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом; 

оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год; 

иные документы и материалы, предусмотренные бюджетным законодательством». 

 признать утратившими силу абзацы 3, 7 пункта 2 статьи 34. 

2. Изложить Положение в новой редакции. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный Вестник 

Константиновское». 

5 Контроль исполнения решения возложить на Главу муниципального образования 

МО Константиновское. 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющая полномочия председателя 

Муниципального совета                                                                                         Т.В. Зыкова 

 


