
                    Проект от 9 июня 2015 года (на двух листах)
Вносит глава МО Автово Г. Б. Трусканов на рассмотрение 

муниципального совета МО Автово к заседанию 10 июня 2015 года

__________________________ Г. Б. Трусканов
                             

Р Е Ш Е Н И Е № ____

Принято муниципальным советом МО Автово 10 июня 2015 года
Подписано главой МО Автово «___» июня 2015 года

О внесении изменений в решение
Муниципального совета МО МО Автово
от 27 марта 2008 года № 12

Рассмотрев принесенный заместителем прокурора Кировского района Санкт-Петербурга С.А. 
Золотовой  протест  от  21.05.2015  №  136-03-01/2015  на  решение  Муниципального  совета  МО  МО 
Автово  от  27  марта  2008  года  №  12  «Об  утверждении  Положения  о  бюджетном  процессе  в 
муниципальном образовании муниципальный округ Автово» (далее – Протест), учитывая, что Протест 
обоснован и подлежит удовлетворению, руководствуясь статьей 81, пунктом 2 статьи 172, пунктом 1 
статьи  173,  статьей  179,  пунктами 1  и  3  статьи  1841 Бюджетного  кодекса  Российской Федерации, 
частью 3 статьи 43 и статьёй 47 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации местного  самоуправления  в  Российской Федерации»,  пунктом 3  статьи  33 
Закона  Санкт-Петербурга  от  23  сентября  2009  года  №  420-79  «Об  организации  местного 
самоуправления  в  Санкт-Петербурге»,  пунктом  3  статьи  38,  пунктом  12  статьи  39  Устава 
муниципального образования муниципальный округ Автово, муниципальный совет МО Автово

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Муниципального совета МО МО Автово от 27 марта 2008 
года № 12 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в  муниципальном образовании 
муниципальный округ Автово» (далее – Решение):
1) пункт 3.7 приложения к Решению изложить в следующей редакции:

«3.7.Составление проекта бюджета основывается на:
-  положениях  послания  Президента  Российской  Федерации  Федеральному  Собранию Российской 

Федерации,  определяющих  бюджетную  политику  (требования  к  бюджетной  политике)  в  Российской 
Федерации;

- основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики;
- основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской Федерации;
- прогнозе социально-экономического развития;
- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на 

долгосрочный период;
-  государственных  (муниципальных)  программах  (проектах  государственных  (муниципальных) 

программ, проектах изменений указанных программ).»;
2) абзац первый пункта 3.8 приложения к Решению изложить в следующей редакции:

«3.8.  Прогноз  социально-экономического  развития  муниципального  образования 
разрабатывается на период не менее трех лет.»;

3) пункт 3.10 приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«3.10. Муниципальные программы утверждаются Местной администрацией.

Сроки  реализации  муниципальных  программ  определяются  Местной  администрацией  в 
устанавливаемом ей порядке.

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования и реализации 
указанных программ устанавливается постановлением Местной администрации.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 
утверждается  решением  о  бюджете  по  соответствующей  каждой  программе  целевой  статье  расходов 
бюджета в соответствии с утвердившим программу постановлением Местной администрации.



Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а 
также  изменения  в  ранее  утвержденные  муниципальные  программы  подлежат  утверждению  в  сроки,  
установленные  Местной  администрацией.  Муниципальный  совет  вправе  осуществлять  рассмотрение 
проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы в  
порядке, установленном нормативными правовыми актами Муниципального совета.

По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.  
Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются Местной администрацией.

По  результатам  указанной  оценки  Местной  администрацией  может  быть  принято  решение  о 
необходимости  прекращения  или  об  изменении  начиная  с  очередного  финансового  года  ранее 
утвержденной  муниципальной  программы,  в  том  числе  необходимости  изменения  объема  бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.»;

4) в  абзаце  седьмом пункта  3.12  приложения  к  Решению слова  «ежеквартальному  и  годовому 
отчетам» заменить словами «годовому отчету»;

5) пункт 4.1 приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«4.1.  В решении о  бюджете  должны содержаться  основные характеристики бюджета,  к  которым 

относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также 
иные  показатели,  установленные  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  законами  Санкт-
Петербурга, решениями Муниципального совета (кроме решений о бюджете).

Решением о бюджете утверждаются:
- перечень главных администраторов доходов бюджета;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
-  распределение  бюджетных  ассигнований  по  разделам,  подразделам,  целевым  статьям,  группам 

(группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам  и  непрограммным  направлениям  деятельности),  группам  (группам  и  подгруппам)  видов  
расходов  и  (или)  по  целевым  статьям  (муниципальным  программам  и  непрограммным  направлениям 
деятельности),  группам (группам и  подгруппам)  видов расходов классификации расходов бюджетов на  
очередной  финансовый год,  а  также  по  разделам  и  подразделам  классификации  расходов  бюджетов  в 
случаях,  установленных  соответственно  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  законом  Санкт-
Петербурга, решением Муниципального совета;

- ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год;
-  общий объем  бюджетных ассигнований,  направляемых на  исполнение  публичных нормативных 

обязательств;
-  объем  межбюджетных трансфертов,  получаемых  из  других  бюджетов  и  (или)  предоставляемых 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году;
- источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год;
- 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  соответственно  Бюджетным  кодексом 
Российской Федерации, законом Санкт-Петербурга, решением Муниципального совета.».
2. Настоящее  решение  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  дня  его  официального 

опубликования (обнародования).

Глава МО Автово                                       Г. Б. Трусканов


