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Проект 

от 23 декабря 2021 года (на 2 листах) 

Вносит глава МО Автово И.В. Шмаков  

на рассмотрение муниципального совета МО Автово  

к заседанию 27 января 2022 года 

 

__________________________ И.В. Шмаков 

                                                                        

ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Е № ____ 

Принято муниципальным советом МО Автово  «____»_________ 2022 года 

Подписано главой МО Автово «____»_____________ 2022 года 

О внесении изменений в решение муниципального совета МО Автово от 23.11.2017 № 30 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе муниципального образования 

муниципальный округ Автово» 

Руководствуясь письмом Прокуратуры Кировского района Санкт-Петербурга от 

29.06.2021 № 22/2021 (предложение в порядке ст.9 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации»), в связи с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации Федеральным законом от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы 

казначейских платежей»,  муниципальный совет МО Автово 

РЕШИЛ: 

Внести в Положение о бюджетном процессе муниципального образования 

муниципальный округ Автово, утвержденное решением муниципального совета МО Автово от 

23 ноября 2017 года № 30 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе муниципального 

образования муниципальный округ Автово» (в редакции последующих изменений) (далее – 

Положение) следующие изменения: 

1) В пункте 4 статьи 22 слова «Кассовое обслуживание» заменить словами 

«Казначейское обслуживание». 

2) Статью 24 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 24. Кассовый план 

 

1. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в местный бюджет и 

перечислений из местного бюджета в текущем финансовом году в целях определения 

прогнозного состояния единого счета местного бюджета, включая временный кассовый разрыв 

и объем временно свободных средств. 

2. Местная администрация устанавливает порядок составления и ведения кассового 

плана, а также состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, 

главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и ведения 

кассового плана. 

Прогноз перечислений из местного бюджета по оплате муниципальных контрактов, иных 

договоров формируется с учетом определенных при планировании закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по 

заключаемым муниципальным контрактам, иным договорам. 

Составление и ведение кассового плана осуществляется местной администрацией.». 
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2. Опубликовать настоящее решение в газете «Автовские ведомости» и разместить 

на официальном сайте МО Автово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Глава МО Автово                                                                                                         И.В. Шмаков  

 


