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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САМПСОНИЕВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
шестой созыв
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ № _____
«___»_____20____ года							        Санкт-Петербург 
О внесении изменений в Положение о  бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Сампсониевское, утвержденное решением муниципального совета МО Сампсониевское                               от 02.03.2020 № 1-6



В соответствии со статьями 169, 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское, муниципальный совет 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Сампсониевское, утвержденное решением муниципального совета МО Сампсониевское от 02.03.2020 № 1-6, следующие изменения:
1.1. Пункт 7 статьи 8 исключить. 
1.2. В пункте 2 статьи 10:
- в абзаце четвертом после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами       «и плановый период,»;
- в абзаце пятом после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами         «и плановый период;»;
- в абзаце седьмом после слов «в очередном финансовом году» дополнить словами        «и плановом периоде;»; 
- в абзаце восьмом после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами       «и плановый период;»;
- после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);».
1.3. В пункте 2 статьи 13 слова «на очередной финансовый год» исключить.
1.4. Абзац пятый пункта 2 статьи 11 исключить.
2. Изменения в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Сампсониевское, утвержденное решением муниципального совета МО Сампсониевское от 02.03.2020 № 1-6, предусмотренные настоящим Решением, применяются при составлении и исполнении местного бюджета, начиная с бюджета на 2023 год (на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 гг.). 
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сампсониевский вестник».
4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Рыбчак М.М. 


Глава муниципального образования						М.М. Рыбчак 

