МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
4 КК№№
10
ПРИЛОЖЕНИЕ
4 (200)
(156)
НОЯБРЬ
ИЮЛЬ2015
2012 ГОДА
ГОДА

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО МО № 72
ПРИНЯТ

Решением
Муниципального совета ОБРАЗОВАНИЕ
внутригородского муниципального образования
ВНУТРИГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 от 06 июня 2012 года № 12
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72
Глава муниципального образования – председатель Муниципального совета

__________________ Н. Ю. Стамбирская
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Зарегистрирован
(МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО № 72)
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации

по Санкт-Петербургу 9 июля 2012 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственный регистрационный номер RU782030002012001

10.08.2015

УСТАВ
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа № 72, Санкт-Петербург, 2012 год

№6
Санкт-Петербург
Настоящий Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 в соответствии

с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом Санкт-Петербурга и законами Санкт-Петербурга устанавливает
порядок
организации местного самоуправления
территории внутригородского муниципального
Санкт-Петербурга
Об
утверждении
Порядканаосуществления
органомобразования
внутреннего
муниципального округа № 72 (далее также – муниципальное образование).

муниципальногоГЛАВА
финансового
контроля полномочий
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Местноевсамоуправление
в муниципальном образовании
по Статья
контролю
финансово-бюджетной
сфере

1. Местное самоуправление в муниципальном образовании (далее – местное самоуправление) – форма осуществления населением (жителями) муниципального образования своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской
В
соответствии
с частью
статьи 269.2
Бюджетного
кодекса
Российской
ФеФедерации,
федеральными законами
и законами3Санкт-Петербурга,
самостоятельное
и под свою
ответственность
решение населением
муниципального
образования
непосредственно
и (или) через
органы местного
самоуправления
муниципального
образования
вопросов
дерации,
статьей
99
Федерального
закона
от
05.04.2013
№
44-ФЗ
«О
контрактной
местного значения, исходя из интересов населения муниципального образования, с учетом исторических и иных местных традиций.
2. Местное
самоуправление
как основа
конституционного
строя
Российской
признается, гарантируется
и осуществлясистеме
в сфере
закупок
товаров,
работ,
услуг
дляФедерации
обеспечения
государственных
ется на всей территории муниципального образования.

и муниципальных
нужд» Местная администрация МО МО № 72
Статья 2. Правовая основа осуществления местного самоуправления на территории
муниципального образования

ПО
С Т А Н Ообразования
В Л Я Есоставляют
Т:
Правовую основу местного самоуправления
муниципального
Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конститу1. Утвердить
прилагаемый
Порядок
осуществления
органом
внутреннего
муционные
законы, федеральные
законы, издаваемые
в соответствии
с ними иные нормативные
правовые акты
Российской Федерации,
Устав Санкт-Петербурга, законы Санкт-Петербурга и иные нормативные правовые акты Санкт-Петербурга, Устав муниципального обниципального
финансового
контроля
полномочий
по
контролю
в
финансово-бюдразования, решения, принятые на местных референдумах, решения Муниципального совета, правовые акты Главы муниципального
образования,
Местной администрации муниципального образования и иные муниципальные правовые акты органов местного самоупжетной
сфере.
равления и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования.

2. Настоящее Статья
постановление
вступает муниципального
в силу со дня
его официального опуб3. Статус и наименование
образования
1. Муниципальное образование является внутригородской территорией города федерального значения Санкт-Петербурга (внутликования.
ригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга) со статусом муниципального округа.

2. Официальное
наименование
муниципального образования – внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга
Глава
Местной
администрации
муниципального округа № 72.
3.
Сокращенные
наименования
муниципального образования – муниципальное образование муниципального
округа № 72, МО
МО МО № 72 –
И.А. Бондарев
МО № 72.
* * * муниципального образования
Статья 4. Официальные символы
1. Муниципальное образование имеет собственные официальные символы – герб и флаг.
ПРИЛОЖЕНИЕ
2. Описание и порядок использования официальных символов муниципального образования устанавливаются
нормативными
правовыми актами Муниципального совета муниципального образования.
к постановлению Местной Администрации
3. Официальные символы муниципального образования подлежат государственной регистрации в порядке, установленном заМО МО № 72
конодательством Российской Федерации.

от 10.08.2015 г. № 6
Статья 5. Состав территории и границы муниципального образования

1. В состав территории муниципального образования входят земли в границах муниципального округа № 72 независимо от форм
собственности и целевого назначения.
ПОРЯДОК
2. Муниципальное образование расположено в границах
Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
3. Граница
муниципального образования
проходит: от примыкания
улицы Белы Куна
к западной стороне полосы отвода Московосуществления
органом
внутреннего
муниципального
ского направления железной дороги на юго-восток по западной стороне полосы отвода Московского направления железной дороги до
Южного шоссе, финансового
далее по оси Южного шоссеконтроля
до Бухарестской улицы,
далее по оси Бухарестской
улицы до улицы Белы Куна, далее по
полномочий
по контролю
оси улицы Белы Куна до западной стороны полосы отвода Московского направления железной дороги.
4. Установление и изменениевграниц
муниципального
образования,
его
преобразование
осуществляется
законами Санкт-Петерфинансово-бюджетной сфере
бурга с учетом мнения населения муниципального образования.
5. Порядок учета мнения населения муниципального образования при установлении и изменении границ муниципального образования, его преобразовании устанавливается 1.
законами
Санкт-Петербурга.
Общие
положения

Статья 6. Население (жители) муниципального образования

К населению
(жителям) муниципального
относятсяпорядок
граждане Российской
Федерации, проживающие
в Санкт-Петербур1.1.
Настоящий
Порядокобразования
определяет
осуществления
органом
муниге на территории муниципального образования, иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории
ципального
финансового
контроля,
являющимся
финансовым
органом Местной
муниципального образования,
в соответствии
с международными
договорами Российской
Федерации и федеральными
законами.

администрации
Муниципального
образованияобразования
Санкт-ПетербурСтатья 7.внутригородского
Права граждан, проживающих
на территории муниципального
1. Граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования,
гаосуществляют
муниципального
округа
№
72
(далее
по
тексту
–
финансовый
орган
Местной
местное самоуправление посредством участия в местных референдумах, муниципальных выборах,
посредством
иных
форм прямого волеизъявления,
а также через выборные
и иные органывместного
самоуправления муниципальногосфере
образования.
администрации),
полномочий
по контролю
финансово-бюджетной
(даИностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования, обладают
лее
– деятельность
по контролю)
исполнение
части 3договорами
статьи Российской
269.2 Бюджетного
при осуществлении
местного самоуправления
правамиво
в соответствии
с международными
Федерации, федеральными законами
и иными нормативными
правовыми
актами. 99 Федерального закона от 05.04.2013
кодекса
Российской
Федерации
и
статьи
2. Граждане, обладающие правом на местное самоуправление на территории муниципального образования, имеют равные права
№
44-ФЗ «О местного
контрактной
системе
в сфере
закупок
товаров,
работ,
услуг
для обесна осуществление
самоуправления
на территории
муниципального
образования
независимо
от пола,
расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественпечения
государственных
и
муниципальных
нужд»
(далее
–
Федеральный
закон
ным объединениям.
3. Граждане имеют
право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления муниципального образования.
о контрактной
системе).
4. Граждане имеют право на участие в местном референдуме.
1.2.
Понятия
и термины,
используемые
в настоящем
применяются
в
5. Граждане
имеют равный
доступ к муниципальной
службе независимо
от пола, расы,Порядке,
национальности,
языка, происхождения,
имущественного иопределенных
должностного положения,
места жительства,кодексом
отношения к религии,
убеждений, принадлежности
к общественным
значениях,
Бюджетным
Российской
Федерации
и
Федеобъединениям.
ральным
законом
о обращаться
контрактной
6. Граждане
имеют право
в органы системе.
местного самоуправления муниципального образования и к должностным лицам
местного самоуправления муниципального образования.
1.3.
Внутренний
муниципальный
финансовый
контроль
осуществляется
фи7. Граждане имеют иные права, установленные Конституцией
Российской Федерации,
международными
договорами Российской
Федерации, федеральными
законами,
Уставом Санкт-Петербурга,
законамиадминистрации
Санкт-Петербурга, настоящим
Уставом муниципального
нансовым
отделом
– бухгалтерией
Местной
внутригородского
образования и иными нормативными правовыми актами.
Муниципального
образования
Санкт-Петербурга
муниципального
округа
№ обес72
8. Органы местного самоуправления
и должностные
лица местного самоуправления
муниципального образования
обязаны
печить гражданам
возможность
ознакомлениямуниципального
с документами и материалами,
непосредственно контроля).
затрагивающими права и свободы че(далее
–
орган
внутреннего
финансового
ловека и гражданина, а также возможность получения гражданином другой полной и достоверной информации о деятельности органов
местного
муниципального
образования, если
иное не предусмотрено
законодательствомзаконности,
Российской Федерации.
1.4.самоуправления
Деятельность
по контролю
основывается
на принципах
объГЛАВА 2.независимости,
ВОПРОСЫ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
ективности, эффективности,
профессиональной
компетентности,
Статья 8. Вопросы
местного значения муниципального образования
достоверности
результатов
и гласности.
1. К вопросам местного значения муниципального образования относятся:
1.5.
Деятельность
по контролю
подразделяется
плановую
и внеплановую
1) принятие
устава муниципального
образования и внесение
в него изменений и на
дополнений,
издание муниципальных
правовых
иактов;
осуществляется
посредством
проведения
плановых
и
внеплановых
проверок,
2) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального образования и контроль за исполнением данного бюджета;
3) владение,
пользование и только
распоряжение
находящимся в муниципальной
собственности муниципального
обраа также
проведения
в имуществом,
рамках полномочий
по внутреннему
муниципальзования;
ному4) установление
финансовому
контролю
в
сфере
бюджетных
правоотношений
плановых
и
официальных символов, памятных дат муниципального образования и учреждение звания «Почетный житель
муниципального образования»;
внеплановых
ревизий
и
обследований
(далее
–
контрольные
мероприятия).
Про5) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального
верки
подразделяются
выездные
и камеральные,
а также
встречные
проверки,
образования,
а также организация в на
пределах
ведения сбора
статистических показателей,
характеризующих
состояние
экономики и
социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке,
проводимые
в
рамках
выездных
и
(или)
камеральных
проверок.
установленном Правительством Российской Федерации;
6) организация
в установленном
порядке сбора имероприятия
обмена информациейосуществляются
в области защиты населенияви территорий
от чрезвычай1.6.
Плановые
контрольные
соответствии
с
ных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении
планом
контрольных
мероприятий
(или
планом
контрольной
деятельности).
чрезвычайной ситуации;
7) проведение
подготовки идля
обучения
неработающего населения
способам защитыконтрольных
и действиям в чрезвычайных
ситуациях, а
1.7.
Основанием
осуществления
внеплановых
мероприятий
также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
8) контроль за обеспечением твердым топливом населения, проживающего на территории муниципального образования в домах,
является:
не имеющих центрального отопления, независимо от вида жилищного фонда по розничным ценам на твердое топливо, устанавливапоручение
Главы Муниципального образования, Главы Местной админиемым–Правительством
Санкт-Петербурга;
9) оказание
натуральной помощи малообеспеченным
гражданам, находящимся
в труднойСанкт-Петербурга
жизненной ситуации, нарушающей
жизстрации
внутригородского
Муниципального
образования
мунинедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом;
ципального
округа
№
72,
его
заместителей;
10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства, включая согласование закрытия ордеров
на производство земляных,
строительных
и ремонтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий,
– поступление
депутатских
запросов;
законодательства о розничной торговле, о применении контрольно-кассовых машин на территории муниципального образования;
представление в уполномоченный
Правительством
Санкт-Петербурга
исполнительный орган государственной
властитреСанкт–11)поступление
обращений
руководителей
правоохранительных
органов,
Петербурга предложений по схемам размещения нестационарных торговых объектов;
бований
прокурора
о
проведении
внепланового
контрольного
мероприятия
в
12) выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным
законодательством;
рамках
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры
13) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования, на которой расположены
материалам
и жилищного
обращениям;
жилые дома частного
фонда;

14) участие в проведении публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки, деятельности комиссий по
подготовке проектов правил землепользования и застройки в соответствии с законами Санкт-Петербурга;
– поступление
обращений
и Санкт-Петербурга
заявлений предложений
граждан,поворганизации
том числе
индивидуальных
15)
внесение в органы исполнительной
власти
и изменению
маршрутов, режима
работы, остановок наземного городского
пассажирского лиц,
транспорта,
установке светофорных
объектов, дорожных
знаков, нанесению
предпринимателей,
юридических
информации
от органов
государственной
дорожной разметки;
власти,
органов
местного
самоуправления,
из
средств
массовой
информации,
16) определение прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке,
установленном законом
Санкт-Петербурга;
содержащих
сведения
о нарушениях законодательства Российской Федерации
17) выдача религиозным группам подтверждений существования на территории муниципального образования;
и иных
нормативных
правовых
актов
в сфере
бюджетных
правоотношений
и о
18) организация
информирования,
консультирования
и содействия
жителям
муниципального образования
по вопросам создания
товариществ собственников жилья, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома;
контрактной
системе
в
сфере
закупок;
19) осуществление регистрации трудового договора, заключаемого работником с работодателем - физическим лицом, не являющимся–индивидуальным
а также регистрации
прекращения представлений
указанного договора;
истечениепредпринимателем,
срока исполнения
ранеефакта
выданных
и (или) пред20) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусписаний.
мотрено федеральными законами;
21)
осуществление
защиты прав потребителей;
1.8.
Орган внутреннего
муниципального финансового контроля при осущест22) содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования;
влении
деятельности
по контролю
в финансово-бюджетной сфере осуществ
23) содержание
муниципальной информационной
службы;
24) учреждение печатного средства массовой информации, опубликование муниципальных правовых актов, иной информации;
ляет:
25) формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений;
26)
в реализации мер
профилактике дорожно-транспортного
травматизма нафинансовому
территории муниципального
образования;в
а)участие
полномочия
попо внутреннему
муниципальному
контролю
27) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законосфере
бюджетных
дательством
Санкт-Петербурга;правоотношений;
28)
в профилактике
терроризма и экстремизма,финансовый
а также в минимизации
и (или) ликвидации
последствий проявления
терб)участие
внутренний
муниципальный
контроль
в отношении
закупок
роризма и экстремизма на территории муниципального образования;
29) участие
в организации
и финансировании:
товаров,
работ,
услуг
для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренный
– проведения оплачиваемых общественных работ;
частью
8 статьи
99 Федерального
о 14контрактной
системе.
– временного
трудоустройства
несовершеннолетнихзакона
в возрасте от
до 18 лет в свободное
от учебы время, безработных граждан,
испытывающих
трудности в поиске
работы, безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет
из числаявляются:
выпускников образовательных
1.9. Объектами
контроля
в финансово-бюджетной
сфере
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;
главные
–а)
ярмарок
вакансий ираспорядители
учебных рабочих мест. (распорядители, получатели) средств местного
30) согласование
адресного
перечня территорий, предназначенных
для организации выгула
собак; местного бюджебюджета,
главные
администраторы
(администраторы)
доходов
31) осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий;
32) формирование
и размещение муниципального
заказа;
та, главные
администраторы
(администраторы)
источников финансирования де33) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах
фицита
местногомуниципального
бюджета;образования к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за
местного самоуправления
выслугу
лицам, замещавшиморганы
муниципальные
должности, должности
муниципальной (распорядители)
службы в органах местного самоуправления
б)летфинансовые
(главные
распорядители
и получамуниципального образования (далее – доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты
тели
бюджета,
которому предоставлены межбюджетные трансферты) в
к пенсиисредств
в соответствии
с законом Санкт-Петербурга;
34) участие
в мероприятияхими
по охране
окружающей
среды в границах
муниципального образования,
за исключением организации
части
соблюдения
целей
и условий
предоставления
межбюджетных
транси осуществления мероприятий по экологическому контролю;
35) разработка
и реализациякредитов,
муниципальныхпредоставленных
социальных программ за счетиз
средств
бюджета муниципального
фертов,
бюджетных
местного
бюджета;образования;
36) организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мев) муниципальные учреждения;
роприятий;
37)
и проведение мероприятий
по сохранению
и развитию местных традиций и обрядов;
г) организация
муниципальные
унитарные
предприятия;
38) создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта;
д)проведение
хозяйственные
товарищества
и общества
с участием
внутригородского
Му39)
работ по военно-патриотическому
воспитанию
граждан Российской
Федерации
на территории муниципального
образования, участие в работе призывной комиссии и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципальниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 в их
ного образования;
40) организация
и проведение досуговых
мероприятий
детей икоммерческие
подростков, проживающих
на территории муниципального
уставных
(складочных)
капиталах,
а для
также
организации
с долей
образования;
(вкладом)
таких
товариществ
и
обществ
в
их
уставных
(складочных)
капиталах;
41) осуществление благоустройства территории муниципального образования, включающее:
–е)
текущий
ремонт придомовых
территорий
и дворовых территорий,
включая проезды и въезды,(муниципальных)
пешеходные дорожки;
юридические
лица
(за исключением
государственных
уч– устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях;
реждений,
государственных
(муниципальных)
унитарных предприятий, государс– организацию
дополнительных парковочных
мест на дворовых территориях;
– установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
твенных
корпораций
и государственных
хозяйственных
товариществ
– установку
и содержание малых
архитектурных форм, уличнойкомпаний,
мебели и хозяйственно-бытового
оборудования,
необходимого
для
благоустройства
территории муниципального
образования;
и обществ с участием
публично-правовых
образований в их уставных (складоч– создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок;
ных)– обустройство,
капиталах,
а также
коммерческих
с долей (вкладом) таких тосодержание
и уборку
территорий спортивныхорганизаций
площадок;
– оборудование
контейнерных
площадок
на дворовых территориях;
вариществ
и
обществ
в
их
уставных
(складочных)
капиталах),
индивидуальные
– выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования;
предприниматели,
физические
лица вчистоты
части
соблюдения
ими условий
договоров
– участие в пределах своей
компетенции в обеспечении
и порядка
на территории муниципального
образования,
включая
ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не
(соглашений)
о программы,
предоставлении
средств изорганами
местного
бюджета,
включенных в адресные
утвержденные исполнительными
государственной
властидоговоров
Санкт-Петербурга;(согла– озеленение
территорий зеленых насаждений
внутриквартальногогарантий;
озеленения, в том числе организацию работ по компенсационшений)
о предоставлении
муниципальных
ному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений внутж)
кредитные
организации,
осуществляющие
отдельные
операции
с на
бюджетриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений,
защиту зеленых
насаждений
указанных
территориях,
утверждение перечней
территорий
зеленых насаждений
внутриквартального
озеленения;
ными
средствами,
в
части
соблюдения
ими
условий
договоров
(соглашений)
о
– организацию учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории муниципального образования;
– проведение санитарных
рубок, а также
удаление аварийных,
больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждепредоставлении
средств
из местного
бюджета;
ний внутриквартального озеленения;
з) проведение
муниципальные
контрактные
службы,
контрактные
42)
в установленном заказчики,
порядке минимально
необходимых мероприятий
по обеспечению
доступности управляюгородской среды
для маломобильных
групппо
населения
на территориях дворов
муниципального
щие,
комиссии
осуществлению
закупок
и их образования;
члены, уполномоченные органы,
43) осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан, общественуполномоченные
учреждения,
специализированные
организации,
ных объединений, участвующих
в охране общественного
порядка на территории муниципального
образования; осуществля44) создание
муниципальных
предприятий и учреждений,
осуществление финансового
обеспечения
деятельности
муниципальющие
действия,
направленные
на
осуществление
закупок
товаров,
работ,
услуг
ных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными
учреждениями; муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом о
для
обеспечения
45) участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в соответствии с законами Санкт-Петербурга;
контрактной
46) организация системе.
подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального
образования,
депутатов деятельности
Муниципального совета муниципального
образования,
а также профессиональной
подготовки,
перепод1.10.
Предметом
по контролю
является
соблюдение
объектами
готовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений муниципального образования.
контроля:
2. Предусмотренные федеральными законами полномочия органов местного самоуправления муниципального образования по
решению
вопросов местного
значения осуществляются органами
местного самоуправления
и должностными
местного самобюджетного
законодательства
Российской
Федерации
и иныхлицами
нормативных
управления муниципального образования в том случае, если соответствующие вопросы определены как вопросы местного значения
законами Санкт-Петербурга.
правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полноты и досто-

верности
о ОРГАНОВ
реализации
муниципальных
программ,
в том числе отчетГЛАВА 3.отчетности
НАДЕЛЕНИЕ
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ПОЛНОМОЧИЯМИ
ности обОБРАЗОВАНИЯ
исполнении муниципальных
заданий;
Статья 9. Осуществление
органами местного
самоуправления
образования
законодательства
Российской
Федерации
и иныхмуниципального
нормативных
правовых акотдельных государственных полномочий
тов 1.оОрганы
контрактной
системе
в сфереобразования
закупокмогут
товаров,
услуг
для обеспечеместного самоуправления
муниципального
наделятьсяработ,
отдельными
государственными
полномочиями Российской Федерации и Санкт-Петербурга (далее также – отдельные государственные полномочия) с одновременной передачей
ния
муниципальных
нужд
в
целях
установления
законности
составления
и
исполнеобходимых финансовых и материальных средств.
2. Наделение
органовбюджета
местного самоуправления
муниципального
образования
отдельными государственными
полномочиями
нения
местного
в отношении
расходов,
связанных
с осуществлением
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. Признанное в судебном
закупок,
достоверности
учета таких
расходов
и отчетности.
порядке несоответствие
законов Санкт-Петербурга,
иных нормативных
правовых
актов Санкт-Петербурга, предусматривающих наделение1.11.
органов При
местного
самоуправления отдельными
государственнымипо
полномочиями
Санкт-Петербурга,
требованиям,
предусмотосуществлении
деятельности
контролю
в отношении
расходов,
ренным федеральным законом, является основанием для отказа от исполнения указанных полномочий.
связанных
с осуществлением
закупок
длянесут
обеспечения
нужд, в
3. Органы местного
самоуправления муниципального
образования
ответственность за муниципальных
осуществление отдельных государственных полномочий в пределах выделенных муниципальному образованию на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
рамках
одного
мероприятия
бытьсубвенций,
реализованы
полномочия
4. Органы
местного контрольного
самоуправления муниципального
образования,могут
помимо средств
предоставляемых
бюджету муниципальноговнутреннего
образования из соответствующего
бюджета бюджетной
системы Российской
Федерации,
вправе дополнительно использооргана
муниципального
финансового
контроля,
предусмотренные
подвать собственные материальные ресурсы и финансовые средства, в том числе средства бюджета муниципального образования, для
пунктами
и «б»
настоящего
Порядка.
осуществления«а»
переданных
им пункта
отдельных 1.8.
государственных
полномочий
Российской Федерации и (или) отдельных государственных
полномочий
имеющих лицами,
как неограниченный,
так и определенный срок принимать
действия.
1.12.Санкт-Петербурга,
Должностными
уполномоченными
решения о про5. Порядок использования органами местного самоуправления муниципального образования собственных материальных ресурсов
и
финансовых
средств
в
связи
с
осуществлением
переданных
им
отдельных
государственных
полномочий устанавливается
нормативведении проверок, ревизий и обследований, о периодичности
их проведения,
ным правовым актом Местной администрации муниципального образования.
являются:
Глава Местной администрации, руководитель органа внутреннего
ГЛАВА 4. ФОРМЫ,
ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ
УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
муниципального
финансового
контроля.
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
1.13. Должностными лицами
органа
внутреннего муниципального финансоСтатья 10. Местный референдум
вогоМестный
контроля,
осуществляющими
контроль
в решению
финансово-бюджетной
сфере,имявреферендум
проводится по вопросам местного
значения по
Муниципального совета, принимаемому
по
инициативе граждан Российской Федерации, имеющих право на участие в местном референдуме, избирательных объединений, иных
ляются:
органа
внутреннего
муниципального
конобщественныхруководитель
объединений, уставы которых
предусматривают
участие в выборах
и (или) референдумахфинансового
и которые зарегистрированы
в порядке и сроки, установленные федеральным законом, а также на основании совместной инициативы, выдвинутой Муниципальным
троля.
советом и главой Местной администрации муниципального образования. Порядок назначения и проведения местного референдума,
1.14.
Должностные
лица, указанные
пункте 1.13.
настоящего
Порядка,
имепринятия
решения
на референдуме определяется
в соответствии свфедеральными
законами
и Законом Санкт-Петербурга
о местном
референдуме
ют
право:в Санкт-Петербурге.
Статья 11. Голосование по отзыву депутата Муниципального совета муниципального образования
запрашивать
и получать
на основании
мотивированного
запроса
в пись1.а)
Основаниями
для отзыва депутата
Муниципального
совета муниципального
образования (далее также
– Муниципальный
совет)
являются
противоправные
решения или
действия (бездействие)
депутата Муниципального
совета ввслучае
их подтвержменнойконкретные
форме
информацию,
документы
и материалы,
объяснения
письменной
дения в судебном порядке.
и устной
формах,
необходимые
для проведения
2. Основаниями
для отзыва
депутата Муниципального
совета являются: контрольных мероприятий;
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б) при осуществлении плановых и внеплановых выездных проверок (ревизий)
беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений и копии приказа (распоряжения) о проведении выездной проверки (ревизии) посещать помещения и территории, которые занимают лица, в отношении которых осуществляется
проверка (ревизия), требовать предъявления поставленных товаров, результатов
выполненных работ, оказанных услуг;
в) проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов для проведения таких
экспертиз;
г) выдавать представления, предписания об устранении выявленных нарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
д) направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в
случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;
е) осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, и принимать меры по их предотвращению.
1.15. Орган внутреннего муниципального финансового контроля (или администрация Муниципального образования, или иной муниципальный орган,
уполномоченный муниципальным правовым актом Местной администрации)
вправе:
– обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного муниципальному образованию нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения;
– обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных
закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации.
1.16. Должностные лица, указанные в пункте 1.13. настоящего Порядка, обязаны:
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии
с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению,
выявлению и пресечению нарушений в финансово-бюджетной сфере;
б) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом органа
внутреннего муниципального финансового контроля (распоряжением администрации Муниципального образования) о проведении контрольного мероприятия;
г) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта
контроля (далее – представитель объекта контроля) с копией приказа (распоряжения) и удостоверением на проведение выездной проверки (ревизии), с приказом (распоряжением) о приостановлении, возобновлении и продлении срока
проведения проверки (ревизии), об изменении состава проверочной (ревизионной) группы, а также с результатами контрольных мероприятий (актами и заключениями);
д) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего
признаки состава преступления, направлять в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт, в течение трех рабочих дней со дня выявления такого факта.
1.17. Должностные лица органа внутреннего муниципального финансового
контроля (должностные лица администрации, уполномоченные на проведение
контрольных мероприятий (далее – уполномоченные должностные лица) за
решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в процессе
осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.18. Запросы о представлении информации, документов и материалов,
предусмотренные настоящим Порядком, акты проверок и ревизий, заключения,
подготовленные по результатам проведенных обследований, представления и
предписания вручаются представителю объекта контроля либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом,
свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением
автоматизированных информационных систем.
1.19. Срок представления информации, документов и материалов устанавливается в запросе и исчисляется с даты получения запроса. При этом такой срок
составляет не менее 3 рабочих дней.
1.20. Документы, материалы и информация, необходимые для проведения
контрольных мероприятий, представляются в подлиннике или копиях, заверенных объектами контроля в установленном порядке.
1.21. Все документы, составляемые должностными лицами органа внутреннего муниципального финансового контроля в рамках контрольного мероприятия,
приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся
в установленном порядке.
1.22. В рамках выездных или камеральных проверок могут проводиться
встречные проверки. При проведении встречных проверок проводятся контрольные мероприятия в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.
1.23. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном для выездных или камеральных проверок соответственно. Срок проведения
встречных проверок не может превышать 20 рабочих дней. Результаты встречной проверки оформляются актом, который прилагается к материалам выездной
или камеральной проверки соответственно. По результатам встречной проверки
меры принуждения к объекту встречной проверки не применяются.
1.24. Решение о проведении проверки, ревизии или обследования (за исключением случаев назначения обследования в рамках камеральных или выездных
проверок, ревизий) оформляется приказом органа внутреннего муниципального
финансового контроля (распоряжением Местной администрации).
1.25. Обследования могут проводиться в рамках камеральных и выездных
проверок (ревизий) в соответствии с настоящим Порядком.
1.26. Сроки и последовательность проведения административных процедур
при осуществлении контрольных мероприятий, порядок составления и представления удостоверений на проведение выездной проверки (ревизии), а также ответственность должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольных

мероприятий, устанавливаются административным регламентом исполнения муниципальной функции по контролю в финансово-бюджетной сфере, утверждаемым постановлением Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72.
1.27. Руководитель органа внутреннего муниципального финансового контроля (глава Местной администрации) в целях реализации положений настоящего
Порядка утверждает правовые акты, устанавливающие распределение обязанностей, полномочий и ответственность структурных подразделений (должностных
лиц), уполномоченных на проведение контроля в финансово-бюджетной сфере.
Указанные акты должны обеспечивать исключение дублирования функций структурных подразделений (должностных лиц), а также условий для возникновения
конфликта интересов.

2. Требования к планированию деятельности по контролю
2.1. Планирование контрольной деятельности осуществляется путем составления и утверждения плана контрольных мероприятий (или плана контрольной
деятельности) на следующий календарный год, который утверждается распоряжением органа внутреннего муниципального финансового контроля (распоряжением Местной администрации) не позднее 31 декабря текущего календарного
года.
2.2. План контрольных мероприятий составляется с учетом анализа контрольной деятельности за прошедший период и на основании предложений Главы
Местной администрации, заместителей Главы Местной администрации, руководителя органа внутреннего муниципального финансового контроля.
Составление плана контрольных мероприятий осуществляется с соблюдением следующих условий:
а) обеспечение равномерности нагрузки на должностных лиц, структурные
подразделения органа внутреннего муниципального финансового контроля, принимающие участие в контрольных мероприятиях;
б) выделение резерва времени для выполнения внеплановых контрольных
мероприятий, определяемого на основании данных о внеплановых контрольных
мероприятиях, осуществленных в предыдущие годы (последние 3-5 лет).
2.3. Отбор контрольных мероприятий осуществляется исходя из следующих
критериев:
а) существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами
контроля, в отношении которых предполагается проведение финансового контроля, и (или) направления и объемов бюджетных расходов;
б) оценка состояния внутреннего финансового контроля и аудита в отношении объекта контроля, полученная в результате проведения анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита;
в) длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного контрольного мероприятия органом муниципального финансового контроля (уполномоченными должностными лицами) (в случае, если указанный период
превышает 3 года, данный критерий имеет наивысший приоритет);
г) информация о наличии признаков нарушений.
2.4. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного объекта контроля и одной темы контрольного мероприятия составляет не более одного раза в год и не реже одного раза в три года.
2.5. Формирование плана контрольных мероприятий осуществляется с учетом информации о планируемых (проводимых) контрольно-счетным органом Муниципального образования идентичных контрольных мероприятиях в целях исключения дублирования деятельности по контролю.
В настоящем Порядке под идентичным контрольным мероприятием понимается контрольное мероприятие, в рамках которого иными органами проводятся
(планируются к проведению) контрольные действия в отношении деятельности
объекта контроля, которые могут быть проведены органом внутреннего муниципального финансового контроля (уполномоченными должностными лицами).
2.6. Проверяемый период при проведении плановых контрольных мероприятий определяется исходя из задач контрольного мероприятия.
2.7. В плане контрольных мероприятий указываются объекты контроля, тема
и основание проведения каждой плановой проверки, проверяемый период, метод
осуществления муниципального финансового контроля (проверка, ревизия или
обследование), дата (или месяц) начала и сроки проведения контрольного мероприятия (приведенный перечень является примерным).
2.8. Внесение изменений в план контрольных мероприятий допускается не
позднее чем за месяц до начала проведения контрольных мероприятий, в отношении которых вносятся такие изменения, на основании предложений должностных
лиц, уполномоченных на проведение контрольных мероприятий в соответствии с
приказом органа внутреннего муниципального финансового контроля (распоряжением Местной администрации).
2.9. Утвержденный ежегодный план контрольных мероприятий и внесенные
в него изменения доводятся до сведения заинтересованных лиц посредством их
размещения на официальном сайте Местной администрации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее трех рабочих дней со дня их
утверждения.
2.10. Порядок формирования и утверждения плана контрольных мероприятий, внесения в него изменений устанавливается административным регламентом исполнения муниципальной функции по контролю в финансово-бюджетной
сфере.
3. Требования к проведению контрольных мероприятий
3.1. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия и
реализация результатов проведения контрольного мероприятия.
3.2. Контрольное мероприятие проводится на основании приказа органа
внутреннего муниципального финансового контроля (распоряжения Местной
администрации) о его назначении, в котором указываются наименование объекта контроля; проверяемый период; тема и основание проведения контрольного мероприятия; метод осуществления муниципального финансового контроля
(проверка, ревизия или обследование); вид контрольного мероприятия (плановое
или внеплановое); форма проверки: камеральная или выездная (при проведении проверок); состав должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия и включенных в проверочную (ревизионную) группу; срок
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проведения контрольного мероприятия; срок, в течение которого оформляется
акт (заключение); перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе
проведения контрольного мероприятия (приведенный перечень является примерным).
3.3. Решение о приостановлении проведения контрольного мероприятия
принимается руководителем органа внутреннего муниципального финансового контроля (главой Местной администрации) на основании мотивированного
обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы (уполномоченного
должностного лица) в соответствии с настоящим Порядком. На время приостановления проведения контрольного мероприятия течение его срока прерывается.
3.4. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия принимается руководителем органа внутреннего муниципального финансового контроля (главой Местной администрации) после устранения причин приостановления
проведения контрольного мероприятия в соответствии с настоящим Порядком.
3.5. Решение о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного
мероприятия оформляется приказом органа внутреннего муниципального финансового контроля (распоряжением Местной администрации). Копия решения о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного мероприятия
направляется в адрес объекта контроля в срок, не превышающий двух рабочих
дней со дня принятия такого решения.

4. Проведение обследования
4.1. При проведении обследования осуществляются анализ и оценка состояния сферы деятельности объекта контроля, определенной приказом органа внутреннего муниципального финансового контроля (распоряжением Местной администрации).
4.2. Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных проверок, ревизий) проводится в порядке и сроки, установленные для выездных проверок (ревизий).
4.3. При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы с использованием фото-, видео– и аудиотехники, а также иных видов
техники и приборов, в том числе измерительных приборов.
4.4. По результатам проведения обследования оформляется заключение, которое подписывается должностным лицом органа внутреннего муниципального
финансового контроля (уполномоченным должностным лицом) не позднее последнего дня срока проведения обследования. Заключение в течение 3 рабочих
дней со дня его подписания вручается (направляется) представителю объекта
контроля в соответствии с пунктом 1.18. настоящего Порядка.
4.5. Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмотрению
руководителем органа внутреннего муниципального финансового контроля (главой Местной администрации) в течение 30 дней со дня подписания заключения.
4.6. По итогам рассмотрения заключения, подготовленного по результатам
проведения обследования, руководитель органа внутреннего муниципального
финансового контроля (глава Местной администрации) может назначить проведение выездной проверки (ревизии).
5. Проведение камеральной проверки
5.1. Камеральная проверка проводится по месту нахождения органа внутреннего муниципального финансового контроля, в том числе на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по запросам
органа внутреннего муниципального финансового контроля (уполномоченных
должностных лиц), а также информации, документов и материалов, полученных
в ходе встречных проверок.
5.2. Камеральная проверка проводится должностным лицом, указанным
в пункте1.13. настоящего Порядка, в течение 30 рабочих дней со дня получения
от объекта контроля информации, документов и материалов, представленных по
запросу органа внутреннего муниципального финансового контроля (уполномоченного должностного лица).
5.3. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не засчитываются периоды времени с даты отправки запроса органа внутреннего муниципального финансового контроля (уполномоченного должностного лица) до
даты представления информации, документов и материалов объектом проверки,
а также времени, в течение которого проводится встречная проверка и (или) обследование.
5.4. При проведении камеральных проверок по решению руководителя проверочной (ревизионной) группы (уполномоченного должностного лица) может быть
проведено обследование.
5.5. По результатам камеральной проверки оформляется акт, который подписывается должностным лицом, проводящим проверку, не позднее последнего дня
срока проведения камеральной проверки.
5.6. Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля в соответствии с
пунктом 1.18. настоящего Порядка.
5.7. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт,
оформленный по результатам камеральной проверки, в течение 5 рабочих дней
со дня получения акта. Письменные возражения объекта контроля проверки приобщаются к материалам проверки.
5.8. Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению руководителем органа внутреннего муниципального финансового контроля (главой Местной администрации) в течение 30 дней со дня подписания акта.
5.9. По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной проверки руководитель органа внутреннего муниципального финансового контроля (глава Местной администрации) принимает решение:
а) о применении мер принуждения, к которым в целях настоящего Порядка
относятся представления, предписания, направляемые объекту контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также уведомления о
применении бюджетных мер принуждения;
б) об отсутствии оснований для применения мер принуждения;
в) о проведении выездной проверки (ревизии).
6. Проведение выездной проверки (ревизии)
6.1. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения объекта
контроля.
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Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая выражается в проведении контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности всей совокупности совершенных
финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности.
Под выездной проверкой понимается проверка, в ходе которой, в том числе
определяется фактическое соответствие совершенных операций данным бюджетной (бухгалтерской) отчетности и первичных документов.
6.2. Срок проведения выездной проверки (ревизии) составляет не более 30
рабочих дней.
6.3. Руководитель органа внутреннего муниципального финансового контроля (глава Местной администрации) может продлить срок проведения выездной
проверки (ревизии) на основании мотивированного обращения руководителя
проверочной (ревизионной) группы (уполномоченного должностного лица), но
не более чем на 20 рабочих дней.
6.4. По фактам непредставления или несвоевременного представления
должностными лицами объектов контроля информации, документов и материалов, запрошенных при проведении выездной проверки (ревизии), руководитель
проверочной (ревизионной) группы (уполномоченное должностное лицо) составляет акт по форме, утверждаемой приказом органа внутреннего муниципального
финансового контроля (распоряжением главы Местной администрации).
6.5. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и
при необходимости пресечения данных противоправных действий руководитель
проверочной (ревизионной) группы (уполномоченное должностное лицо) изымает необходимые документы и материалы с учетом ограничений, установленных
законодательством Российской Федерации, оставляет акт изъятия и копии или
опись изъятых документов в соответствующих делах, а в случае обнаружения
данных, указывающих на признаки состава преступления, опечатывает кассы,
кассовые и служебные помещения, склады и архивы. Форма акта изъятия утверждается приказом органа внутреннего муниципального финансового контроля (распоряжением главы Местной администрации).
6.6. Руководитель органа внутреннего муниципального финансового контроля (глава Местной администрации) на основании мотивированного обращения
руководителя проверочной (ревизионной) группы (уполномоченного должностного лица) может назначить:
– проведение обследования;
– проведение встречной проверки.
Лица и организации, в отношении которых проводится встречная проверка,
обязаны представить по запросу (требованию) должностных лиц, входящих в состав проверочной (ревизионной) группы, информацию, документы и материалы,
относящиеся к тематике выездной проверки (ревизии).
6.7. По результатам обследования оформляется заключение, которое прилагается к материалам выездной проверки (ревизии).
6.8. В ходе выездной проверки (ревизии) проводятся контрольные действия
по документальному и фактическому изучению деятельности объекта контроля.
Контрольные действия по документальному изучению проводятся в отношении
финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и
осуществлении закупок и иных документов объекта контроля, а также путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным
и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально
ответственных и иных лиц объекта контроля и осуществления других действий по
контролю. Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем
осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других действий по контролю.
6.9. Проведение выездной проверки (ревизии) может быть приостановлено
руководителем органа внутреннего муниципального финансового контроля (главой Местной администрации) на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы (уполномоченного должностного
лица):
а) на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
б) при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля – на период восстановления объектом контроля документов, необходимых для проведения выездной проверки (ревизии), а
также приведения объектом контроля в надлежащее состояние документов учета
и отчетности;
в) на период организации и проведения экспертиз;
г) на период исполнения запросов, направленных в компетентные государственные органы;
д) в случае непредставления объектом контроля информации, документов и
материалов, и (или) представления неполного комплекта истребуемых информации, документов и материалов, и (или) воспрепятствования проведению контрольного мероприятия, и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия;
е) при необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту нахождения объекта контроля.
6.10. На время приостановления проведения выездной проверки (ревизии)
течение ее срока прерывается.
6.11. Руководитель органа внутреннего муниципального финансового контроля (глава Местной администрации), принявший решение о приостановлении
проведения выездной проверки (ревизии), в течение 3 рабочих дней со дня его
принятия:
а) письменно извещает объект контроля о приостановлении проведения проверки и о причинах приостановления;
б) может принять меры по устранению препятствий в проведении выездной
проверки (ревизии), предусмотренные законодательством Российской Федерации
и способствующие возобновлению проведения выездной проверки (ревизии).
6.12. Руководитель органа внутреннего муниципального финансового контроля (глава Местной администрации) в течение 3 рабочих дней со дня получения
сведений об устранении причин приостановления выездной проверки (ревизии):
а) принимает решение о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии);
б) информирует о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии)
объект контроля.
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6.13. После окончания контрольных действий, предусмотренных пунктом
6.8. настоящего Порядка, и иных мероприятий, проводимых в рамках выездной
проверки (ревизии), руководитель проверочной (ревизионной) группы (уполномоченное должностное лицо) подписывает справку о завершении контрольных
действий и вручает ее представителю объекта контроля не позднее последнего
дня срока проведения выездной проверки.
6.14. По результатам выездной проверки (ревизии) оформляется акт, который
должен быть подписан в течение 15 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем подписания.
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72

Санкт-Петербург

№ 14

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
(МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО № 72)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальный совет Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Р Е Ш И Л:

10.08.2015

№7

Санкт-Петербург

Об утверждении Плана проверок муниципального
финансового контроля полномочий
по контролю в финансово-бюджетной сфере
В соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»:
1. Утвердить прилагаемый План проверок внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере (Приложение 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Местной администрации
МО МО № 72 –

И.А. Бондарев
***

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Местной Администрации
МО МО № 72
от 10.08.2015 г. № 7

ПЛАН
проверок, проводимых отделом внутреннего муниципального
финансового контроля Местной администрации МО МО № 72
в рамках полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю в отношении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд,
предусмотренных ч. 8 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
на IV квартал 2015 года

1.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25 ноября 2015 года

О бюджетном процессе
в муниципальном образовании

***

№ пп

***

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО Муниципального образования САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО МО № 72)

Наименование
государственного
заказчика (заказчика)

Местная
администрация МО
МО № 72

Тема проверки, проверяемый период

Срок
проведения
(месяц)

Соблюдение требований
федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» в истекшем
периоде 2015 года

Декабрь

Проверка соблюдения целей
и условий предоставления
межбюджетных трансфертов,
предоставленных из бюджета СанктПетербурга Местной администрации
МО МО № 72 в истекшем периоде
2015 года

Декабрь

ПРОГРАММА
проверки по осуществлению закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках
Федерального закона № 44-ФЗ, а также соблюдения целей и условий
предоставления межбюджетных трансфертов
1. Соблюдение правил нормирования в сфере закупок.
2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включённой в план-график;
3. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий
в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
4. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (её результата)
или оказанной услуги условиям контракта;
5. Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учёта
поставленного товара, выполненной работы (её результата) или оказанной услуги;
6. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы
(её результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
7. Соответствие расходов, осуществлённых за счёт средств межбюджетных
трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга бюджету МО МО № 72 целям и условиям предоставления данных средств.

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 в соответствии с приложением к решению.
2. Признать утратившим силу решение Муниципального совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
№ 72 от 25 сентября 2013 года № 19 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе».
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 5 дней после дня его
официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Муниципального
образования – Председателя МС МО МО № 72.
Глава Муниципального образования –
Председатель МС МО МО № 72

Н.Ю. Стамбирская

***

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
Решением Муниципального совета МО
МО № 72
№ 14 от «25» ноября 2015 года
Глава Муниципального образования –
председатель МС МО МО №72
______________ Н.Ю. Стамбирская

ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном
образовании Санкт-Петербурга муниципальном округе № 72
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Бюджетный процесс в Муниципальном образовании
1. Бюджетный процесс во внутригородском Муниципальном образовании
Санкт-Петербурга Муниципальном округе № 72 (далее – Муниципальное образование) – регламентированная законодательством Российской Федерации
деятельность органов местного самоуправления Муниципального образования
и иных участников бюджетного процесса в муниципальном образовании по составлению и рассмотрению проекта бюджета внутригородского Муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа №72 (далее – местный
бюджет), утверждению и исполнению местного бюджета, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке,
рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
2. Бюджетный процесс в Муниципальном образовании организуется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства, Уставом Муниципального образования (далее – Устав) и
настоящим Положением.
3. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в
значениях, определенных бюджетным и иным действующим законодательством.
Статья 2. Участники бюджетного процесса
в Муниципальном образовании
Участниками бюджетного процесса в Муниципальном образовании являются:
– Муниципальный совет внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 (далее Муниципальный совет);
– Глава Муниципального образования – председатель Муниципального совета;
– Местная администрация внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 (далее – Местная администрация);
– финансовый орган внутригородского Муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа № 72;
– Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга, в соответствии с соглашением о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля полномочия контрольно-счетного органа осуществляет Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга;
– главные распорядители средств местного бюджета;
– главные администраторы доходов местного бюджета;
– главные администраторы источников финансирования дефицита местного
бюджета;
– получатели бюджетных средств.
Статья 3. Бюджетные полномочия Муниципального совета
Муниципальный совет:
1) устанавливает порядок рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения местного бюджета, утверждения отчета об исполнении местного бюджета;
2) рассматривает проект местного бюджета, утверждает местный бюджет,
осуществляет контроль за его исполнением;
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3) рассматривает и утверждает годовой отчет об исполнении местного бюджета в порядке, установленном настоящим Положением;
4) утверждает дополнительные ограничения по муниципальному долгу Муниципального образования;
5) проводит в порядке, установленном Уставом, публичные слушания по проекту местного бюджета и проекту годового отчета об исполнении местного бюджета;
6) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами бюджетного законодательства Российской Федерации.

Статья 4. Бюджетные полномочия Главы Муниципального образования –
председателя Муниципального совета
Глава Муниципального образования – председатель Муниципального совета:
1) направляет проект решения о местном бюджете, внесенный на рассмотрение Муниципального совета Местной администрацией, в Контрольно-счетный
орган для проведения экспертизы;
2) создает согласительную комиссию по корректировке проекта местного
бюджета в случае отклонения Муниципальным советом проекта решения о местном бюджете, утверждает регламент согласительной комиссии;
3) подписывает решения Муниципального совета о местном бюджете, о внесении изменений в решения о местном бюджете, об утверждении отчета об исполнении местного бюджета, иные решения Муниципального совета, регулирующие бюджетные правоотношения в Муниципальном образовании;
4) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами бюджетного законодательства и настоящим Положением.
Статья 5. Бюджетные полномочия Местной администрации
Местная администрация:
1) устанавливает порядок составления прогноза социально– экономического развития Муниципального образования, среднесрочного финансового плана,
проекта местного бюджета;
2) вносит проект местного бюджета с необходимыми документами и материалами на рассмотрение в Муниципальный совет;
3) предварительно рассматривает проекты решений Муниципального совета,
предусматривающих осуществление расходов из местного бюджета, и дает на
них заключения;
4) обеспечивает составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета, составление бюджетной отчетности;
5) определяет порядок принятия решений о разработке муниципальных программ;
6) утверждает муниципальные программы, реализуемые за счет средств местного бюджета;
7) устанавливает порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ;
8) устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ;
9) устанавливает состав, порядок и срок внесения в долговую книгу Муниципального образования информации в соответствии с частью 4 статьи 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
10) осуществляет управление муниципальным долгом в соответствии с Уставом Муниципального образования;
11) устанавливает порядок осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов местного бюджета, которые являются органами
местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями;
12) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Местной администрации;
13) представляет годовой отчет об исполнении местного бюджета на утверждение в Муниципальный совет;
14) утверждает и представляет в Муниципальный совет отчеты об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего
финансового года;
15) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами бюджетного законодательства и настоящим Положением.
Статья 6. Бюджетные полномочия финансового органа
Муниципального образования
Финансовый орган Муниципального образования (далее – Финансовый орган):
1) составляет проект местного бюджета, представляет его с необходимыми
документами и материалами в Местную администрацию для внесения в Муниципальный совет;
2) организует исполнение местного бюджета на основе сводной бюджетной
росписи и кассового плана;
3) устанавливает порядок составления бюджетной отчетности;
4) составляет и ведет сводную бюджетную роспись;
5) утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, закрепляемых за
главными администраторами доходов местного бюджета, которыми являются органы местного самоуправления Муниципального образования и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения;
6) осуществляет ведение муниципальной долговой книги;
7) обеспечивает передачу информации о долговых обязательствах Муниципального образования, отраженных в муниципальной долговой книге, в финансовый орган Санкт-Петербурга;
8) ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
9) получает необходимые сведения от иных финансовых органов, органов государственной власти, органов местного самоуправления в целях своевременного и качественного составления проекта бюджета, бюджетной отчетности;
10) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований;
11) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи;
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12) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления главными распорядителями средств местного
бюджета, главными администраторами доходов местного бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета (далее – главные администраторы средств местного бюджета) сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана;
13) осуществляет составление и ведение кассового плана;
14) осуществляет исполнение местного бюджета по расходам с соблюдением
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации;
15) устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств
в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации;
16) устанавливает порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета, включая внесение изменений в
них;
17) утверждает лимиты бюджетных обязательств главных распорядителей
средств местного бюджета;
18) устанавливает порядок исполнения местного бюджета по источникам финансирования дефицита местного бюджета главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета в соответствии со сводной
бюджетной росписью в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации;
19) устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита местного бюджета;
20) устанавливает случаи и порядок утверждения и доведения до главных
распорядителей средств местного бюджета и получателей бюджетных средств
предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде
текущего финансового года (предельные объемы финансирования) при организации исполнения бюджета по расходам;
21) осуществляет управление средствами на едином счете местного бюджета
при кассовом обслуживании исполнения местного бюджета;
22) устанавливает порядок завершения операций по исполнению местного
бюджета в текущем финансовом году;
23) составляет бюджетную отчетность Муниципального образования на основании сводной бюджетной отчетности главных администраторов средств местного бюджета;
24) представляет бюджетную отчетность Муниципального образования в
Местную администрацию;
25) представляет бюджетную отчетность Муниципального образования в финансовый орган Санкт-Петербурга;
26) осуществляет внутренний финансовый контроль в порядке, определенном постановлениями местной администрации;
27) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами бюджетного законодательства и настоящим Положением.

Статья 7. Бюджетные полномочия Контрольно-счетного органа
Контрольно-счетный орган осуществляет бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
В соответствии с соглашением о передаче полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля полномочия контрольно-счетного органа осуществляет Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга.
Статья 8. Бюджетные полномочия иных участников
бюджетного процесса в муниципальном образовании
1. Бюджетные полномочия главных распорядителей средств местного бюджета, получателей бюджетных средств и иных участников бюджетного процесса
определяются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Особенности осуществления бюджетных полномочий участников бюджетного процесса, являющихся органами местного самоуправления, устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с
ним муниципальными правовыми актами Муниципального совета, а также в установленных ими случаях муниципальными правовыми актами Местной администрации.
Статья 9. Доходы местного бюджета
Источники доходов местного бюджета определяются законами Санкт-Петербурга.
Статья 10. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии
с расходными обязательствами Муниципального образования.
2. Расходные обязательства Муниципального образования возникают в результате:
– принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения,
а также заключения Муниципальным образованием (от имени Муниципального
образования) договоров (соглашений) по данным вопросам;
– принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами
местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий;
– заключения от имени Муниципального образования договоров (соглашений) муниципальными казенными учреждениями.
Статья 11. Резервный фонд
1. В расходной части местного бюджета предусматривается создание резервного фонда Местной администрации, размер которого устанавливается решением Муниципального совета о бюджете и не может превышать 3 процента утвержденного указанным решением общего объема расходов.
2. 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».
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3. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Местной администрации, предусмотренных в составе местного бюджета, устанавливается Местной администрацией.
4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Местной администрации прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении местного бюджета.

Глава 2. Составление проекта местного бюджета
Статья 12. Общие положения составления проекта местного бюджета
1. Бюджет Муниципального образования разрабатывается и утверждается в
форме решения Муниципального совета.
2. Проект бюджета Муниципального образования составляется и утверждается сроком на один год (очередной финансовый год).
З. Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по
31 декабря.
4. Составление проекта местного бюджета осуществляется Финансовым органом.
Порядок и сроки составления проекта местного бюджета устанавливается
Местной администрацией с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и решениями Муниципального совета.
5. В целях своевременного и качественного составления проекта местного
бюджета Финансовый орган имеет право получать необходимые сведения от
иных финансовых органов, а также от органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
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 политики и основных направлениях налоговой политики;
– основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской Федерации;
– прогнозе социально-экономического развития Муниципального образования;
– бюджетном прогнозе на долгосрочный период;
– муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах
изменений указанных программ).
Статья 13. Прогноз социально-экономического развития
Муниципального образования
1. Прогноз социально-экономического развития Муниципального образования разрабатывается на период не менее трех лет в порядке, установленном
Местной администрацией.
2. Прогноз социально-экономического развития Муниципального образования одобряется Местной администрацией одновременно с принятием решения о
внесении проекта бюджета в Муниципальный совет.
Статья 14. Среднесрочный финансовый план
Муниципального образования
1. Под среднесрочным финансовым планом Муниципального образования
понимается документ, содержащий основные параметры местного бюджета.
2. Среднесрочный финансовый план ежегодно разрабатывается по форме и
в порядке, установленном Местной администрацией с соблюдением положений
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Среднесрочный финансовый план должен содержать следующие параметры:
– прогнозируемый общий объем доходов и расходов местного бюджета;
– объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных
средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета;
– дефицит (профицит) местного бюджета;
– верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и
каждым годом планового периода).
Местной администрацией может быть предусмотрено утверждение дополнительных показателей среднесрочного финансового плана.
4. Показатели среднесрочного финансового плана носят индикативный характер и могут быть изменены при разработке и утверждении среднесрочного
финансового плана на очередной финансовый год и плановый период.
Статья 15. Прогнозирование доходов бюджета
Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально– экономического развития Муниципального образования, в условиях действующего на
день внесения проекта решения о бюджете в Муниципальный совет законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, а также законодательства Российской Федерации, законов Санкт-Петербурга, решений Муниципального совета, устанавливающих неналоговые доходы
местного бюджета.
Статья 16. Планирование бюджетных ассигнований
1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии с методиками, устанавливаемыми Финансовым органом.
2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по
бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств.
Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных
обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены муниципальными правовыми актами, договорами и соглашениями, не
предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, в
очередном финансовом году, к признанию утратившими силу либо изменению с
увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение
соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и
соглашения, заключенные (подлежащие заключению) получателями бюджетных
средств во исполнение указанных муниципальных правовых актов.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых расходных
обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены муниципальными правовыми актами, договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом
году, в очередном финансовом году, к принятию либо изменению с увеличением
объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, подлежащие заключению получателями бюджетных средств во исполнение
указанных муниципальных правовых актов.
3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг
бюджетными и автономными учреждениями осуществляется с учетом муниципального задания на очередной финансовый год, а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.

Статья 17. Муниципальные программы
1. Муниципальные программы утверждаются Местной администрацией Муниципального образования.
Сроки реализации муниципальных программ определяются Местной администрацией в установленном ей порядке.
Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации указанных программ устанавливается постановлением
Местной администрации.
2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальных программ утверждается решением о бюджете по соответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с постановлением Местной администрации, утвердившим программу.
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.
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете на очередной финансовый год не позднее трех месяцев со дня
вступления его в силу.
3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии
устанавливается 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.
Статья 18. Ведомственные целевые программы
В местном бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на
реализацию ведомственных целевых программ, разработка, утверждение и реализация которых осуществляются в порядке, установленном Местной администрацией.
Статья 19. Порядок и сроки составления проекта местного бюджета
Порядок и сроки составления проекта бюджета Муниципального образования устанавливаются Местной администрацией с соблюдением требований,
устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим
Положением.
Статья 20. Проект решения о местном бюджете
В решении о местном бюджете должны содержаться основные характеристики местного бюджета (общий объем доходов бюджета, общий объем расходов
бюджета, дефицит (профицит) бюджета.
Решением о бюджете утверждаются:
– перечень главных администраторов доходов местного бюджета;
– перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
местного 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, подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год, а также по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетной в случаях, установленных соответственно Бюджетным Кодексом Российской Федерации,
законом Санкт-Петербурга, муниципальным правовым актом Муниципального
совета;
– ведомственную структуру расходов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
– 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 (очередном финансовом году и плановом
периоде);
– источники финансирования дефицита местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
– верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) 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 Бюджетным кодексом
Российской Федерации, законом Санкт-Петербурга, муниципальным правовым
актом Муниципального совета.
Решением о бюджете может быть предусмотрено использование доходов
бюджета по отдельным видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых
к введению (отражению в бюджете), начиная с очередного финансового года, на
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цели, установленные решением о бюджете, сверх соответствующих бюджетных
ассигнований и (или) общего объема расходов бюджета.

Глава 3. Рассмотрение и утверждение местного бюджета
Статья 21. Внесение проекта решения о местном бюджете
в Муниципальный совет
Местная администрация вносит проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год на рассмотрение в Муниципальный совет не позднее 15
ноября текущего года.
Одновременно с проектом решения о местном бюджете в Муниципальный совет представляются документы и материалы, указанные в статье 22 настоящего
Положения.
Статья 22. Документы и материалы, представляемые в Муниципальный
совет одновременно с проектом бюджета
Одновременно с проектом решения о бюджете в Муниципальный совет представляются:
– основные направления бюджетной политики и основные направления 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;
– пояснительная записка к проекту бюджета;
– верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом;
– оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
– иные документы и материалы, предусмотренные бюджетным законодательством.
– предложенные представительным органом, органом муниципального финансового контроля, созданным представительным органом Муниципального образования, проекты смет указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с финансовым органом в отношении указанных бюджетных
смет.
В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и не программным направлениям
деятельности к проекту решения о бюджете представляются паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта).
В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных ассигнований по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов включается в состав приложений к пояснительный записке к проекту решения о бюджете.
Статья 23. Порядок рассмотрения проекта решения о местном бюджете
Муниципальным советом
1. Порядок рассмотрения проекта решения о местном бюджете и его утверждения определяется настоящим Положением в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. В течение одного рабочего дня со дня внесения проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год на рассмотрение Муниципального
совета Глава Муниципального образования – председатель Муниципального совета направляет его в Контрольно-счетный орган для проведения экспертизы.
3. Контрольно-счетный орган не позднее 1 декабря текущего года, подготавливает заключение на проект решения о местном бюджете с указанием недостатков данного проекта в случае их выявления.
4. Внесенный проект решения о местном бюджете на очередной финансовый
год с заключением Контрольно-счетного органа направляется на рассмотрение в
постоянные комиссии Муниципального совета, а также депутатам Муниципального совета.
5. В недельный срок с момента направления проекта решения о местном бюджете с заключением Контрольно-счетного органа в комиссии, а также депутатам
Муниципального совета проводится первое чтение проекта решения о местном
бюджете.
6. Предметом первого чтения является одобрение основных параметров проекта решения о местном бюджете. При рассмотрении проекта решения о местном бюджете в первом чтении Муниципальный совет:
– заслушивает доклад главы Местной администрации;
– заслушивает заключение контрольно-счетного органа;
– принимает решение о принятии проекта местного бюджета на очередной
финансовый год в первом чтении (за основу) либо решение об отклонении проекта местного бюджета.
При принятии проекта решения о местном бюджете в первом чтении (за основу) Муниципальный совет:
– утверждает основные характеристики местного бюджета (общий объем доходов бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета);
– назначает публичные слушания по проекту местного бюджета.
7. В случае отклонения проекта решения о местном бюджете правовым актом Главы Муниципального образования создается согласительная комиссия по
корректировке проекта местного бюджета, в которую входит равное количество
представителей Муниципального совета и Местной администрации.
8. Согласительная комиссия в соответствии с регламентом, утвержденным
Главой Муниципального образования – председателем Муниципального совета,
в течение 7 дней рассматривает спорные вопросы и разрабатывает согласованный вариант основных характеристик проекта местного бюджета.
9. На основании согласованного варианта основных характеристик проекта
местного бюджета Местная администрация в течение 7 дней после окончания работы согласительной комиссии разрабатывает и вносит на рассмотрение Муниципального совета новый вариант проекта решения о местном бюджете, который
рассматривается заново в порядке, установленном настоящей главой.
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10. Проект местного бюджета должен быть вынесен на публичные слушания
в порядке, определенном Уставом.
11. После принятия проекта местного бюджета в первом чтении депутаты Муниципального совета, а также глава Местной администрации вправе подавать
поправки к проекту местного бюджета. Поправки подаются Главе Муниципального образования – председателю Муниципального совета, который немедленно
направляет их в Местную администрацию и Контрольно-счетный орган. Местная
администрация и Контрольно-счетный орган составляют заключения на каждую
из поправок и направляют эти заключения в Муниципальный совет до начала
рассмотрения проекта местного бюджета во втором чтении.
Срок подачи поправок заканчивается за 3 дня до рассмотрения проекта местного бюджета во втором чтении. Рассмотрение поправок, поданных вне установленного срока, не допускается, за исключением поправок в связи с изменением
законодательства.
Подаваемые поправки должны обеспечивать сохранение сбалансированности проекта местного бюджета. Если в соответствии с поправкой предлагается увеличить (уменьшить) бюджетные ассигнования по некоторым статьям, то в этой же
поправке должно быть предложено, сократить (увеличить) бюджетные ассигнования по другим статьям.
12. После проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета,
проект решения о местном бюджете рассматривается Муниципальным советом
во втором чтении.
Второе чтение проекта решения о местном бюджете включает в себя рассмотрение результатов публичных слушаний, рассмотрение и голосование поправок к
проекту решения о местном бюджете и голосование проекта местного бюджета в
целом со всеми принятыми к нему поправками.
При рассмотрении проекта во втором чтении не могут быть изменены основные характеристики местного бюджета.
При рассмотрении проекта решения о местном бюджете во втором чтении
Муниципальный совет:
– заслушивает доклад главы Местной администрации;
– рассматривает поправки (сводную таблицу поправок) к проекту местного
бюджета.
13. Принятое Муниципальным советом решение о местном бюджете на очередной финансовый год подписывается Главой Муниципального образования –
председателем Муниципального совета и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее 10 дней после его подписания в установленном
порядке.
14. Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января и действует по
31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом
Российской Федерации или решением о местном бюджете.

Статья 24. Сроки утверждения решения о местном бюджете
и последствия непринятия решения о местном бюджете
на очередной финансовый год в срок
1. Решение о местном бюджете должно быть рассмотрено, утверждено Муниципальным советом, подписано Главой Муниципального образования – председателем Муниципального совета и обнародовано до начала очередного финансового года.
2. Органы и должностные лица местного самоуправления Муниципального
образования обязаны принимать все возможные меры в пределах их компетенции по обеспечению своевременного рассмотрения, утверждения и подписания
решения о местном бюджете.
3. В случае если решение о местном бюджете не вступило в силу с начала
финансового года, временное управление бюджетом осуществляется в порядке,
установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статья 25. Внесение изменений в решение о местном бюджете
1. Местная администрация вправе в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и настоящим Положением разработать и представить на рассмотрение Муниципального совета проект решения о внесении
изменений в решение о местном бюджете.
2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений в решение о
местном бюджете Местная администрация представляет в Муниципальный совет:
– сведения об исполнении местного бюджета за истекший отчетный период
текущего финансового года;
– оценку ожидаемого исполнения местного бюджета в текущем финансовом
году;
– пояснительную записку с обоснованием предлагаемых изменений в местный бюджет.
3. Рассмотрение и утверждение Муниципальным советом проекта решения
о внесении изменений в решение о местном бюджете осуществляется в соответствии с порядком, установленным настоящим Положением для рассмотрения
проекта решения о местном бюджете.

Глава 4. Исполнение бюджета Муниципального образования
Статья 26. Основы исполнения местного бюджета
1. Местная администрация обеспечивает исполнение местного бюджета.
2. Организация исполнения местного бюджета возлагается на Финансовый
орган.
3. Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной
росписи и кассового плана.
4. Местный бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
5. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется
Федеральным казначейством.
6. Исполнение местного бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном Финансовым органом, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
7. Исполнение местного бюджета по источникам финансирования дефицита
местного бюджета осуществляется главными администраторами, администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета в соответствии
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со сводной бюджетной росписью, за исключением операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета, в порядке, установленном финансовым органом в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита
местного бюджета, осуществляется в порядке, установленном финансовым органом.
8. В случае и порядке, установленных Финансовым органом, при организации исполнения местного бюджета по расходам может предусматриваться
утверждение и доведение до главных распорядителей и получателей средств
местного бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года (предельные объемы финансирования).
Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении
главного распорядителя и получателя средств местного бюджета помесячно или
поквартально нарастающим итогом с начала текущего финансового года либо на
соответствующий квартал на основе заявок на финансирование главных распорядителей и получателей средств местного бюджета.
9. Доходы, фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх
утвержденного решением о бюджете общего объема доходов, могут направляться Финансовым органом без внесения изменений в решение о местном бюджете
на текущий финансовый год на замещение муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, а также на исполнение публичных нормативных
обязательств Муниципального образования в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
10. Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года
в полном объеме могут направляться в текущем финансовом году на покрытие
временных кассовых разрывов, кроме остатков средств целевых межбюджетных
трансфертов.

Статья 27. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается Финансовым органом.
2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется руководителем Финансового органа.
3. В ходе исполнения местного бюджета в сводную бюджетную роспись могут
быть внесены изменения в соответствии с решениями руководителя Финансового органа без внесения изменений в решение о местном бюджете в случаях,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации
Статья 28. Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в местный бюджет и кассовых выплат из местного бюджета в текущем финансовом
году.
2. Финансовый орган устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки предоставления главными администраторами
средств местного бюджета сведений, необходимых для составления и ведения
кассового плана.
3. Составление и ведение кассового плана осуществляется Финансовым органом.
Статья 29. Бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета, включая внесение изменений в них, устанавливается Финансовым органом.
2. Бюджетные росписи главных распорядителей средств местного бюджета
составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными
сводной бюджетной росписью, и утвержденными Финансовым органом лимитами
бюджетных обязательств.
3. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются главным распорядителем средств местного бюджета.
Статья 30. Завершение текущего финансового года
Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году осуществляется в порядке, установленном Финансовым органом в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Глава 5. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и
утверждение бюджетной отчетности
Статья 31. Составление бюджетной отчетности
1. Главные распорядители средств местного бюджета, главные администраторы доходов местного бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета (далее – главные администраторы
бюджетных средств) составляют сводную бюджетную отчетность на основании
представленной им бюджетной отчетности подведомственными получателями
бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, администраторами
источников финансирования дефицита бюджета.
Сводная бюджетная отчетность Муниципального образования составляется
Финансовым органом и представляется в финансовый орган Санкт-Петербурга в
установленные им сроки.
2. Бюджетная отчетность Муниципального образования является годовой.
Отчет об исполнении местного бюджета является ежеквартальным.
3. От чет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и
девять месяцев текущего финансового года утверждается Местной администрацией и направляется в Муниципальный совет и созданный им орган внешнего
муниципального финансового контроля.
Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит утверждению решением Муниципального совета.

4. Годовой отчет об исполнении местного бюджета, а также ежеквартальные
сведения о ходе выполнения местного бюджета (а также сведения о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание) подлежат официальному опубликованию.

Статья 32. Внешняя проверка, представление, рассмотрение
и утверждение годового отчета об исполнении местного бюджета
1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рассмотрения в Муниципальном совете подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю
проверку бюджетной отчетности главных администраторов средств местного
бюджета и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета.
2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется Контрольно-счетным органом.
3. Местная администрация представляет отчет об исполнении местного бюджета в Контрольно-счетный орган для подготовки заключения на него не позднее
1 апреля текущего года.
4. Контрольно-счетный орган в месячный срок проводит внешнюю проверку
годового отчета об исполнении местного бюджета и составляет заключение.
Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется Контрольно-счетным органом в Муниципальный совет с одновременным направлением Местную администрацию не позднее 1 мая текущего года.
5. Местная администрация представляет годовой отчет об исполнении местного бюджета в Муниципальный совет не позднее 1 мая текущего года. Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета представляются
проект решения об исполнении бюджета, иные документы, предусмотренные
бюджетным законодательством Российской Федерации.
6. Муниципальный совет рассматривает годовой отчет об исполнении местного бюджета в течение одного месяца после получения заключения Контрольносчетного органа.
7. Муниципальный совет при рассмотрении отчета об исполнении бюджета
заслушивает доклад уполномоченного должностного лица Местной администрации об исполнении местного бюджета.
8. По итогам рассмотрения отчета об исполнении местного бюджета Муниципальный совет принимает одно из следующих решений:
– об утверждении отчета об исполнении местного бюджета;
– об отклонении отчета об исполнении местного бюджета.
9. В случае отклонения Муниципальным советом решения об исполнении
местного бюджета он возвращается для устранения фактов недостоверного или
неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.
Рассмотрение повторно представленного проекта решения об исполнении
местного бюджета производится Муниципальным советом в порядке, предусмотренном для первичного рассмотрения.
1. Отчет об исполнении местного бюджета должен быть вынесен на публичные слушания, в порядке, определенном Уставом Муниципального образования.
2. Утвержденный отчет об исполнении местного бюджета подлежит официальному опубликованию.

Статья 33. Решение об исполнении местного бюджета
1. Решением Муниципального совета об исполнении местного бюджета утверждается отчет об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год
с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) местного бюджета.
2. Отдельными приложениями к решению Муниципального совета об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
– доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
– доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам
бюджета;
– расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
– источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов;
– источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов.

Глава 6. Муниципальный финансовый контроль
Статья 34. Субъекты муниципального финансового контроля
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и последующий.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью Контрольно-счетного органа.
В соответствии с соглашением о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля полномочия контрольно-счетного
органа осуществляет Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга.
3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных
правоотношений является контрольной деятельностью Местной администрации.
4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и
пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения местного бюджета.
5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения местного бюджета в целях установления законности его исполнения, достоверности
учета и отчетности.
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