
  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ                       

КРОНВЕРКСКОЕ 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, дом 1/17, т. 498-58-69, факс 498-58-72 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
 

18 марта 2019 года       № 2 

 

 

 

«О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета                        

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Кронверкское от 18 октября 2012 года № 15 «О бюджетном процессе в              

муниципальном образовании Кронверкское» 

 

 

Руководствуясь статьей 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года                   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в                        

Российской Федерации», статьей 184.1 и статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  

РЕШИЛ: 

1.    Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Кронверкское, утвержденное Решением Муниципального Совета внутригородского                 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 

18 октября 2012 года № 15 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании                  

Кронверкское» (в редакции решения Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от   

9 октября 2015 года № 40, в редакции решения Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 

14 декабря 2015 года № 53, в редакции решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 13 июня 2018 года № 14, в редакции решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 31 октября 2018 года № 23) следующие изменения и дополнения: 

1.1. в статье 12: 

пункт шестой  изложить в следующий редакции:  

«6. Составление проекта местного 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, налоговой и таможенно-тарифной политики 

Российской Федерации (основных направлениях бюджетной и налоговой политики    

Санкт-Петербурга, основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования); 



 

- прогнозе социально-экономического развития; 

- иных документах и материалах, предусмотренных бюджетным законодательством.». 

1.2. в статье 22: 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«- реестр источников доходов местного бюджета, иные документы и материалы, 

предусмотренные бюджетным законодательством;».   

 1.3. статью 26: 

 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 

межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением 

межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются 

бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат 

возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 

15 рабочих дней текущего финансового года.». 

1.4.  дополнить статьей 30.1. следующего содержания: 

«Статья 30.1. Основы бюджетного учета и отчетности 

1. Единая методология и стандарты бюджетного учета и бюджетной отчетности 

устанавливаются Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с 

положениями Бюджетного кодекса РФ. 

2. Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, 

регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии финансовых и 

нефинансовых активов и обязательств муниципального образования, а также об 

операциях, изменяющих указанные активы и обязательства. 

Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом счетов, включающим в 

себя бюджетную классификацию Российской Федерации. План счетов бюджетного учета 

и инструкция по его применению утверждаются Министерством финансов Российской 

Федерации. 

3. Бюджетная отчетность включает: 

 - отчет об исполнении бюджета; 

- баланс исполнения бюджета; 

- отчет о финансовых результатах деятельности; 

- отчет о движении денежных средств; 

- пояснительную записку. 

Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по 

доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с 

бюджетной классификацией Российской Федерации. 

Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефинансовых и финансовых 

активах, обязательствах муниципального образования на первый и последний день 

отчетного периода по счетам плана счетов бюджетного учета. 

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом 

результате деятельности в отчетном периоде и составляется по кодам классификации 

операций сектора государственного управления. 

Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам бюджетов по 

кодам подвидов доходов, подгрупп и (или) элементов видов расходов, видов источников 

финансирования дефицитов бюджетов. 

Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюджета и бюджетной 

отчетности, а также сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных 

результатах использования бюджетных ассигнований главными распорядителями 

(распорядителями, получателями) бюджетных средств в отчетном финансовом году. 



4. Главными распорядителями бюджетных средств (получателями бюджетных 

средств) могут применяться ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие 

детализацию финансовой информации с соблюдением единой методологии и стандартов 

бюджетного учета и бюджетной отчетности.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального                  

опубликования (обнародования). 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета                                                                                   В.А. Матюшин  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


