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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ                           ГАЗЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЕСТНИКВЕСТНИК
 МО № 71

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

Об  утверждении графика приема
граждан депутатами

Муниципального Совета V созыва

 Заслушав и обсудив информацию Главы муниципального
образования, в соответствии со ст. 26 Закона Санкт�Петер�
бурга от 23.09.2009 № 420�79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт�Петербурге», ст. 21 Устава МО Вол�
ковское, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

 1. Утвердить график приема граждан депутатами Муници�
пального Совета V созыва (Приложение).

 2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Вест�
ник МО № 71».

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его приня�
тия.

Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
ДЕПУТАТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МО ВОЛКОВСКОЕ V СОЗЫВА

по адресу: Санкт6Петербург,
Стрельбищенская ул., д. 22

Время: 16:00 час. – 18:00 час.

Первый понедельник месяца – 208 округ
Бахмуров Вадим Евгеньевич
Дементьев Павел Сергеевич
Иванова Надежда Владимировна
Крючкин Александр Николаевич
Петрова Надежда Петровна

Второй понедельник месяца – 209 округ
Воробьев Юрий Михайлович
Масенков Геннадий Анатольевич
Мищенко Елена Сергеевна
Никифорова Валентина Александровна
Ханагуа Джумбер Иванович

Третий понедельник месяца – 210 округ
Агафонова Анна Владимировна
Белоусов Александр Антонович
Коровин Владимир Николаевич
Лаврентьева Лидия Анатольевна
Скачкова Инна Ремировна

Четвертый понедельник месяца – 211 округ
Глубоковский Константин Сергеевич
Евдокимова Татьяна Григорьевна
Матико Ярослав Иванович
Тюрикова Ирина Владимировна
Яхин Рамиль Анварович

О внесении изменений в Устав внутригородского
муниципального  образования Санкт6Петербурга

муниципальный округ Волковское

 В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга
муниципальный округ Волковское в соответствие с Законом Санкт�Петербурга от 11.06.2014 N
360�66, «О разграничении полномочий Законодательного Собрания Санкт�Петербурга и Прави�
тельства Санкт�Петербурга в сфере регулирования участия граждан в охране общественного по�
рядка», Законом Санкт�Петербурга от 23.09.2009 N 420�79 «Об организации местного самоуправ�
ления в Санкт�Петербурге», в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 21.07.2005 N 97�ФЗ
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований», ст. 21 Устава МО Волковс�
кое Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга муници�

пальный округ Волковское следующие изменения:
 1) в пункте 2 статьи 5 подпункт 42 изложить в следующей редакции:
 «42) оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт�Петербурга, поддержки граж�

данам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на территории муници�
пального образования;»;

 2) в пункте 2 статьи 26 подпункт 11 изложить в следующей редакции:
 «11) удаления в отставку в соответствии с действующим законодательством;».
 2. Главе Муниципального образования – председателю Муниципального Совета Р.А. Яхину:
 2.1. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Главное управление

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт�Петербургу в течение 15 дней со дня
принятия решения.

 2.2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник МО №71» в течение
семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

 3. Контроль выполнения решения возложить на Главу Муниципального образования – председа�
теля Муниципального Совета Р.А. Яхина.

Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

Об утверждении Положения о бюджетном
процессе во внутригородском муниципальном  образовании

Санкт6Петербурга муниципальный округ Волковское

 В целях определения правовых основ, содержания и механизма осуществления бюджетного про�
цесса во внутригородском муниципальном образовании Санкт�Петербурга муниципальный округ
Волковское, установления основ формирования доходов, осуществления расходов местного бюд�
жета, муниципальных заимствований и управления муниципальным долгом, в соответствии со ст. 9
Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 52 Федерального закона от 06.10.23 № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 45
Устава МО МО Волковское, Муниципальный Совет

 РЕШИЛ:
 1. Утвердить Положение о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образова�

нии Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское (Приложение).
 2. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета от 07.10.2010 № 31 «Об утверж�

дении Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт�
Петербурга муниципальный округ Волковское».

 3. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета от 15.09.2011 № 25 «О внесении
изменений в решение Муниципального Совета от 07.10.2010 № 31 « Об утверждении Положения о
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт�Петербурга муници�
пальный округ Волковское»».

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в муниципальной газете «Вест�
ник МО № 71».

Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ6ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
13.11.2013                      № 36

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ6ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
18.12.2013                      № 37

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ6ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
18.12.2013                      № 39
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 РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Бюджетный процесс
в муниципальном образовании

 1. Бюджетный процесс во внутригород�
ском муниципальном образовании Санкт�
Петербурга Муниципальный округ Волков�
ское (далее – муниципальное образова�
ние) – регламентированная законодатель�
ством Российской Федерации, деятель�
ность органов местного самоуправления
муниципального образования и иных уча�
стников бюджетного процесса по состав�
лению и рассмотрению проекта бюджета
муниципального образования (далее –
местный бюджет), утверждению и испол�
нению местного бюджета, контролю за его
исполнением, осуществлению бюджетного
учета, составлению, внешней проверке,
рассмотрению и утверждению бюджетной
отчетности.

2. Бюджетный процесс в муниципаль�
ном образовании организуется в соответ�
ствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации (далее – Бюджетный кодекс),
иными актами бюджетного законодатель�
ства, Уставом муниципального образова�
ния (далее – Устав) и настоящим Положе�
нием.

 3. Термины и понятия, используемые в
настоящем Положении, применяются в
значениях, определенных бюджетным и
иным действующим законодательством.
Статья 2. Основные этапы бюджетного

процесса в муниципальном
образовании

 Бюджетный процесс в муниципальном
образовании включает следующие этапы:

– составление проекта местного бюдже�
та;

– рассмотрение и утверждение местного
бюджета;

– исполнение местного бюджета;
– осуществление муниципального фи�

нансового контроля;
– составление, внешняя проверка, рас�

смотрение и утверждение бюджетной от�
четности.

Статья 3. Участники
бюджетного процесса

 1.Участниками бюджетного процесса в
муниципальном образовании являются:

– Муниципальный Совет муниципального
образования (далее – Муниципальный Со�
вет);

– Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета;

– Местная Администрация муниципаль�
ного образования (далее – Местная Адми�
нистрация);

– Контрольно�счётный орган муници�
пального образования (далее – Конт�
рольно�счетный орган);

– главные распорядители (распорядите�
ли) средств местного бюджета;

– финансовый орган муниципального об�
разования;

– главные администраторы (админист�
раторы) доходов местного бюджета;

– главные администраторы (админист�
раторы) источников финансирования де�
фицита местного бюджета;

– получатели бюджетных средств.
 2. Особенности бюджетных полномочий

участников бюджетного процесса, являю�
щихся органами местного самоуправления,
устанавливаются Бюджетным кодексом и
принятыми в соответствии с ним муници�
пальными правовыми актами Муниципаль�
ного Совета, а также в установленных им
случаях муниципальными правовыми акта�
ми Местной Администрации.

 Статья 4. Бюджетные полномочия
Муниципального Совета

 Муниципальный Совет:
 1) устанавливает порядок рассмотре�

ния проекта местного бюджета, утвержде�
ния местного бюджета, утверждения отче�
та об исполнении местного бюджета;

 2) рассматривает проект местного
бюджета, утверждает местный бюджет,
осуществляет контроль за его исполнени�
ем;

 3) рассматривает и утверждает годо�
вой отчет об исполнении местного бюдже�
та в порядке, установленном настоящим
Положением;

 4) осуществляет муниципальный фи�
нансовый контроль в формах, установлен�
ных Бюджетным кодексом Российской Фе�
дерации;

 5) осуществляет при утверждении ме�
стного бюджета установление, детализа�
цию бюджетной классификации Российс�

Приложение к решению Муниципального Совета
от 18. 12. 2014 № 39

ПОЛОЖЕНИЕ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

САНКТ6ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

кой Федерации в части, относящейся к ме�
стному бюджету;

 6) устанавливает порядок предостав�
ления муниципальных гарантий Муници�
пального образования;

 7) утверждает дополнительные огра�
ничения по муниципальному долгу Муни�
ципального образования;

 8) проводит в порядке, установленном
Уставом, публичные слушания по проекту
местного бюджета и проекту годового от�
чета об исполнении местного бюджета;

 9) осуществляет иные бюджетные пол�
номочия в соответствии с Бюджетным ко�
дексом Российской Федерации, иными
правовыми актами бюджетного законода�
тельства Российской Федерации.

Статья 5. Бюджетные полномочия
Главы Муниципального образования –
председателя Муниципального Совета

Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета:

 1) направляет проект решения о мест�
ном бюджете, внесенный на рассмотрение
Муниципального совета Местной Админис�
трацией, в Контрольно�счетный орган
для проведения экспертизы;

 2) создает согласительную комиссию
по корректировке проекта местного бюдже�
та в случае отклонения Муниципальным
Советом проекта решения о местном бюд�
жете, утверждает регламент согласитель�
ной комиссии;

 3) подписывает решения Муниципально�
го Совета о местном бюджете, о внесе�
нии изменений в решения о местном бюд�
жете, об утверждении отчета об исполне�
нии местного бюджета, иные решения Му�
ниципального совета, регулирующие бюд�
жетные правоотношения в муниципальном
образовании;

 4) осуществляет иные бюджетные пол�
номочия в соответствии с Бюджетным ко�
дексом Российской Федерации, иными
правовыми актами бюджетного законода�
тельства и настоящим Положением.

Статья 6. Бюджетные полномочия
Местной Администрации

 Местная Администрация:
 1) устанавливает порядок составления

прогноза социально�экономического раз�
вития Муниципального образования, сред�
несрочного финансового плана, проекта
местного бюджета;

 2) вносит проект местного бюджета с
необходимыми документами и материала�
ми на рассмотрение в Муниципальный со�
вет;

 3) предварительно рассматривает
проекты решений Муниципального совета,
предусматривающих осуществление расхо�
дов из местного бюджета, и дает на них
заключения;

 4) обеспечивает составление проекта
местного бюджета, исполнение местного
бюджета, составление бюджетной отчетно�
сти;

 5) определяет порядок принятия реше�
ний о разработке муниципальных про�
грамм;

 6) утверждает муниципальные про�
граммы, реализуемые за счет средств ме�
стного бюджета;

 7) устанавливает порядок проведения
и критерии оценки эффективности реали�
зации муниципальных программ;

 8) устанавливает порядок разработки,
утверждения и реализации ведомственных
целевых программ;

 9) осуществляет управление муници�
пальным долгом в соответствии с Уставом;

 10)  устанавливает порядок осуществле�
ния бюджетных полномочий главными ад�
министраторами доходов местного бюдже�
та, которые являются органами местного
самоуправления и (или) находящимися в
их ведении казенными учреждениями;

 11)  определяет порядок формирования
муниципальных заданий и финансового
обеспечения выполнения муниципальных
заданий;

 12) устанавливает порядок использова�
ния бюджетных ассигнований резервного
фонда Местной Администрации;

 13) представляет годовой отчет об ис�
полнении местного бюджета на утвержде�
ние в Муниципальный совет;

 14)  утверждает и представляет в Муни�
ципальный совет и Контрольно�счетный
орган отчеты об исполнении местного
бюджета за первый квартал, полугодие и
девять месяцев текущего финансового
года;

 15)  ведет реестр расходных обяза�
тельств;

 16)  осуществляет иные бюджетные пол�
номочия в соответствии с Бюджетным ко�
дексом Российской Федерации, иными
правовыми актами бюджетного законода�
тельства и настоящим Положением.

 Статья 7. Бюджетные полномочия
финансового органа муниципального

образования
 Полномочия финансового органа муни�

ципального образования исполняет Мест�
ная Администрация (далее – финансовый
орган).

 1) составляет проект местного бюджета,
представляет его с необходимыми доку�
ментами и материалами в Местную Адми�
нистрацию для внесения в Муниципальный
Совет;

2) организует исполнение местного бюд�
жета на основе сводной бюджетной роспи�
си и кассового плана;

3) устанавливает порядок составления
бюджетной отчетности;

4) составляет и ведет сводную бюджет�
ную роспись;

5) утверждает перечень кодов подвидов
по видам доходов, закрепляемых за глав�
ными администраторами доходов местно�
го бюджета, которыми являются органы
местного самоуправления муниципального
образования и (или) находящиеся в их ве�
дении казенные учреждения;

6) осуществляет ведение муниципальной
долговой книги;

7) устанавливает состав, порядок и срок
внесения в долговую книгу Муниципально�
го образования информации в соответ�
ствии с частью 4 статьи 121 Бюджетного
кодекса Российской Федерации;

8) обеспечивает передачу информации о
долговых обязательствах Муниципального
образования, отраженных в муниципаль�
ной долговой книге, в финансовый орган
Санкт�Петербурга;

9) ежемесячно составляет и представля�
ет отчет о кассовом исполнении бюджета в
порядке, установленном Министерством
финансов Российской Федерации;

10) получает необходимые сведения от
иных финансовых органов, органов госу�
дарственной власти, органов местного са�
моуправления в целях своевременного и
качественного составления проекта бюдже�
та, бюджетной отчетности;

11) устанавливает порядок и методику
планирования бюджетных ассигнований;

12) устанавливает порядок составления и
ведения сводной бюджетной росписи;

13) устанавливает порядок составления и
ведения кассового плана, а также со�
став и сроки представления главными рас�
порядителями средств местного бюджета,
главными администраторами доходов ме�
стного бюджета, главными администрато�
рами источников финансирования дефи�
цита местного бюджета (далее – главные
администраторы средств местного бюдже�
та) сведений, необходимых для составле�
ния и ведения кассового плана;

14) осуществляет составление и ведение
кассового плана;

15) осуществляет исполнение местного
бюджета по расходам с соблюдением тре�
бований Бюджетного кодекса Российской
Федерации;

16) устанавливает порядок санкциониро�
вания оплаты денежных обязательств в со�
ответствии с положениями Бюджетного ко�
декса Российской Федерации;

17) устанавливает порядок составления и
ведения бюджетных росписей главных
распорядителей средств местного бюдже�
та, включая внесение изменений в них;

18) утверждает лимиты бюджетных обя�
зательств главных распорядителей
средств местного бюджета;

19) устанавливает порядок исполнения
местного бюджета по источникам финан�
сирования дефицита местного бюджета
главными администраторами источников
финансирования дефицита местного бюд�
жета в соответствии со сводной бюджет�
ной росписью в соответствии с положения�
ми Бюджетного кодекса Российской Феде�
рации;

20) устанавливает порядок санкциониро�
вания оплаты денежных обязательств, под�
лежащих исполнению за счет бюджетных
ассигнований по источникам финанси�
рования дефицита местного бюджета;

21) устанавливает случаи и порядок ут�
верждения и доведения до главных распо�

рядителей средств местного бюджета и
получателей бюджетных средств предель�
ного объема оплаты денежных обязатель�
ств в соответствующем периоде текущего
финансового года (предельные объемы
финансирования) при организации испол�
нения бюджета по расходам;

22) осуществляет управление средства�
ми на едином счете местного бюджета при
кассовом обслуживании исполнения мест�
ного бюджета;

23) устанавливает порядок завершения
операций по исполнению местного бюдже�
та в текущем финансовом году;

24) устанавливает порядок обеспечения
получателей бюджетных средств при за�
вершении текущего финансового года на�
личными деньгами, необходимыми для
осуществления их деятельности в нерабо�
чие праздничные дни в Российской Феде�
рации в январе очередного финансового
года;

25) составляет бюджетную отчетность
муниципального образования на основа�
нии сводной бюджетной отчетности глав�
ных администраторов средств местного
бюджета;

26) представляет бюджетную отчетность
муниципального образования в Местную
Администрацию;

27) представляет бюджетную отчетность
муниципального образования в финансо�
вый орган Санкт�Петербурга;

 28) осуществляет финансовый контроль
в формах и порядке, устанавливаемых
Бюджетным кодексом Российской Федера�
ции, иными правовыми актами бюджетно�
го законодательства, нормативными право�
выми актами Российской Федерации,
Санкт�Петербурга и муниципальными пра�
вовыми актами органов местного самоуп�
равления;

29) осуществляет иные бюджетные пол�
номочия в соответствии с Бюджетным ко�
дексом Российской Федерации, иными
правовыми актами бюджетного законода�
тельства и настоящим Положением.

 Статья 8. Бюджетные полномочия
Контрольно6счетного органа

 Контрольно�счетный орган осуществля�
ет бюджетные полномочия в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Феде�
рации, Федеральными законами и закона�
ми Санкт�Петербурга.

 Статья 9. Бюджетные полномочия
иных участников бюджетного процесса

в муниципальном образовании
 1. Бюджетные полномочия главных рас�

порядителей средств местного бюджета,
получателей бюджетных средств и иных
участников бюджетного процесса опреде�
ляются в соответствии с Бюджетным ко�
дексом Российской Федерации.

 2. Особенности осуществления бюджет�
ных полномочий участников бюджетного
процесса, являющихся органами местного
самоуправления, устанавливаются Бюд�
жетным кодексом Российской Федерации
и принятыми в соответствии с ним муни�
ципальными правовыми актами Муници�
пального Совета, а также в установленных
ими случаях муниципальными правовыми
актами Местной Администрации.

Статья 10. Применение бюджетной
классификации Российской

Федерации
 1. В целях обеспечения сопоставимости

показателей местного бюджета c бюджета�
ми других уровней бюджетной системы
Российской Федерации при составлении,
исполнении местного бюджета, формиро�
вании отчетности о его исполнении приме�
няется бюджетная классификация Россий�
ской Федерации.

 2. Бюджетная классификация Российс�
кой Федерации является группировкой до�
ходов, расходов и источников финансиро�
вания дефицитов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, исполь�
зуемой для составления и исполнения
бюджетов, составления бюджетной отчет�
ности, обеспечивающей сопоставимость
показателей бюджетов бюджетной систе�
мы Российской Федерации.

 3. В решении о местном бюджете:
– утверждаются перечень и коды глав�

ных администраторов доходов местного
бюджета, закрепляемые за ними виды
(подвиды) доходов местного бюджета;

– в составе ведомственной структуры
расходов устанавливается перечень глав�
ных распорядителей средств местного
бюджета;
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– в составе ведомственной структуры
расходов утверждаются перечень и коды
целевых статей и видов расходов местного
бюджета.

– утверждается перечень главных адми�
нистраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета;

– при утверждении источников финан�
сирования дефицита местного бюджета
утверждается перечень статей и видов ис�
точников финансирования дефицита мест�
ного бюджета.

 4. Целевые статьи и виды расходов мес�
тного бюджета формируются в соответ�
ствии с расходными обязательствами,
подлежащими исполнению за счет средств
местного бюджета.

 Каждому публичному нормативному обя�
зательству, долгосрочной целевой про�
грамме (подпрограмме), обособленной
функции (сфере, направлению) деятельно�
сти органов местного самоуправления при�
сваиваются уникальные коды целевых ста�
тей и (или) видов расходов местного бюд�
жета.

 Перечень и коды целевых статей и (или)
видов расходов местного бюджета, финан�
совое обеспечение которых осуществляет�
ся за счет межбюджетных субсидий, суб�
венций и иных межбюджетных трансфер�
тов, имеющих целевое назначение, опре�
деляются в порядке, установленном финан�
совым органом, осуществляющим состав�
ление и организацию исполнения бюдже�
та, из которого предоставляются указанные
межбюджетные субсидии, субвенции и
иные межбюджетные трансферты, имею�
щие целевое назначение.
 Статья 11. Доходы местного бюджета

 Доходы местного бюджета формируют�
ся в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Санкт�Петер�
бурга. Перечень доходов местного бюдже�
та определяется законами Санкт�Петер�
бурга.
 Статья 12. Расходы местного бюджета

 1. Формирование расходов местного
бюджета осуществляется в соответствии с
расходными обязательствами муници�
пального образования. Расходные обяза�
тельства муниципального образования
возникают в результате:

 принятия муниципальных правовых ак�
тов по вопросам местного значения и иным
вопросам, которые в соответствии с зако�
нами вправе решать органы местного са�
моуправления, а также заключения муни�
ципальным образованием (от имени муни�
ципального образования) договоров (со�
глашений) по данным вопросам;

 принятия муниципальных правовых ак�
тов при осуществлении органами местного
самоуправления переданных им отдельных
государственных полномочий;

 заключения от имени муниципального
образования договоров (соглашений) му�
ниципальными казенными учреждениями.

 2. Органы местного самоуправления не
вправе устанавливать и исполнять расход�
ные обязательства, связанные с решением
вопросов, отнесенных к компетенции феде�
ральных органов государственной власти,
органов государственной власти Санкт�Пе�
тербурга, за исключением случаев, уста�
новленных соответственно федеральными
законами, законами Санкт�Петербурга.

 3. Органы местного самоуправления са�
мостоятельно определяют размеры и усло�
вия оплаты труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправле�
ния, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных служа�
щих, работников муниципальных учрежде�
ний с соблюдением требований, установ�
ленных Бюджетным кодексом.

  Статья 13. Резервный фонд
 1. В расходной части местного бюджета

предусматривается создание резервного
фонда Местной Администрации, размер
которого устанавливается решением Муни�
ципального Совета о бюджете и не может
превышать 3 процента утвержденного ука�
занным решением общего объема расхо�
дов.

 Средства резервного фонда Местной
Администрации направляются на финан�
совое обеспечение непредвиденных расхо�
дов в рамках реализации вопросов мест�
ного значения муниципального образова�
ния.

 2. Порядок использования бюджетных
ассигнований резервного фонда Местной
Администрации, предусмотренных в соста�
ве местного бюджета, устанавливается Ме�
стной Администрацией.

 3. Отчет об использовании бюджетных
ассигнований резервного фонда Местной
Администрации прилагается к ежеквар�
тальному и годовому отчетам об исполне�
нии местного бюджета.

РАЗДЕЛ II. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

 Статья 14. Составление проекта
местного бюджета

 1. Проект местного бюджета составляет�
ся и утверждается сроком на один год (на
очередной финансовый год).

 2. Составление проекта местного бюд�
жета – исключительная прерогатива Мест�
ной Администрации.

 Порядок и сроки составления проекта
местного бюджета устанавливаются Мест�
ной Администрацией с соблюдением тре�
бований, устанавливаемых Бюджетным ко�
дексом и муниципальными правовыми ак�
тами Муниципального Совета.

 Составление проекта местного бюджета
осуществляется Финансовым органом

 Проект местного бюджета составляется
в порядке, установленном Местной Адми�
нистрацией, в соответствии с Бюджетным
кодексом и принимаемыми с соблюдением
его требований муниципальными правовы�
ми актами Муниципального Совета.

 3. В целях своевременного и качествен�
ного составления проекта местного бюдже�
та финансовый орган имеет право получать
необходимые сведения от иных финансо�
вых органов, а также от иных органов госу�
дарственной власти и органов местного
самоуправления.

 4. Составление проекта бюджета осно�
вывается на:

– Бюджетном послании Президента Рос�
сийской Федерации;

– прогнозе социально�экономического
развития муниципального образования;

– основных направлениях бюджетной и
налоговой политики (разработка которых
входит в полномочия Министерства финан�
сов Российской Федерации).

– муниципальных программах.
 5. Местной Администрацией в целях од�

новременного с проектом о местном бюд�
жете представления в Муниципальный Со�
вет должны быть подготовлены следующие
документы и материалы:

– основные направления бюджетной и
налоговой политики;

– предварительные итоги социально�
экономического развития муниципального
образования за истекший период текущего
финансового года и ожидаемые итоги со�
циально�экономического развития муни�
ципального образования за текущий фи�
нансовый год;

– прогноз социально�экономического
развития муниципального образования;

– проект среднесрочного финансового
плана;

– пояснительная записка к проекту мест�
ного бюджета;

– верхний предел муниципального долга
на конец очередного финансового года;

– проект программы муниципальных
внутренних заимствований на очередной
финансовый год;

– проекты программ муниципальных га�
рантий на очередной финансовый год;

– оценка ожидаемого исполнения мест�
ного бюджета на текущий финансовый год;

– иные документы и материалы, предус�
мотренные бюджетным законодатель�
ством.

 6. Прогноз социально�экономического
развития муниципального образования
ежегодно разрабатывается в порядке, ус�
тановленном Местной Администрацией.
Прогноз социально�экономического разви�
тия муниципального образования одобря�
ется Местной Администрацией одновре�
менно с принятием решения о внесении
проекта местного бюджета в Муниципаль�
ный Совет.

 7.Среднесрочный финансовый план му�
ниципального образования ежегодно раз�
рабатывается по форме и в порядке, уста�
новленным Местной Администрацией, с
соблюдением положений Бюджетного ко�
декса. Проект среднесрочного финансово�
го плана муниципального образования ут�
верждается Местной Администрацией и
представляется Муниципальному Совету
одновременно с проектом местного бюдже�
та.

 8. Планирование бюджетных ассигнова�
ний осуществляется в порядке и в соответ�
ствии с методикой, устанавливаемой Мес�
тной Администрацией (финансовым орга�
ном).

 Планирование бюджетных ассигнований
осуществляется в порядке и в соответствии
с методиками, устанавливаемыми Финан�
совым органом.

 Планирование бюджетных ассигнований
осуществляется раздельно по бюджетным
ассигнованиям на исполнение действую�
щих и принимаемых обязательств.

 Планирование бюджетных ассигнований
на оказание муниципальных услуг физи�
ческим и юридическим лицам осуществля�
ется с учетом муниципального задания на
очередной финансовый год, а также его
выполнения в отчетном финансовом году и
текущем финансовом году.
 Статья 15. Муниципальные программы

 1. Муниципальные программы, реализу�
емы за счет средств местного бюджета, ут�
верждаются Местной Администрацией.

 Сроки реализации муниципальных про�
грамм определяются Местной Админист�
рацией в устанавливаемом ею порядке.

 Порядок принятия решений о разработ�
ке муниципальных программ и их форми�
рования и реализации устанавливается
Местной Администрацией.

 2. Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальных программ ут�
верждается решением Муниципального
Совета о бюджете в составе ведомствен�
ной структуры расходов бюджета по соот�
ветствующей каждой муниципальной про�
грамме целевой статье расходов бюджета
в соответствии с муниципальным право�
вым актом Местной Администрации, ут�
вердившим муниципальную программу.

 Муниципальные программы подлежат
утверждению Местной Администрацией не
позднее 30 дней до дня внесения проекта
решения о бюджете в Муниципальный Со�
вет.

 3. По каждой муниципальной программе
ежегодно проводится оценка эффективно�
сти ее реализации. Порядок проведения и
критерии указанной оценки устанавлива�
ются Местной Администрацией.

 По результатам указанной оценки Мест�
ной Администрацией не позднее, чем за
один месяц до дня внесения проекта реше�
ния о бюджете в Муниципальный Совет
может быть принято решение о сокраще�
нии, начиная с очередного финансового
года бюджетных ассигнований на реализа�
цию программы или о досрочном прекра�
щении ее реализации.

 Статья 18. Ведомственные целевые
программы

 В местном бюджете могут предусматри�
ваться бюджетные ассигнования на реали�
зацию ведомственных целевых программ,
разработка, утверждение и реализация ко�
торых осуществляются в порядке, установ�
ленном Местной Администрацией.

 Статья 19. Проект решения о местном
бюджете

 Проект решения о местном бюджете
должен содержать:

– основные характеристики местного
бюджета (общий объем доходов бюджета,
общий объем расходов бюджета, дефицит
(профицит) бюджета);

– перечень главных администраторов
доходов местного бюджета;

– перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита ме�
стного бюджета;

– распределение бюджетных ассигнова�
ний по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации
расходов бюджетов в ведомственной
структуре расходов на очередной финансо�
вый год;

– общий объем бюджетных ассигнова�
ний, направляемых на исполнение публич�
ных нормативных обязательств;

– объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов и (или)
предоставляемых другим бюджетам бюд�
жетной системы Российской Федерации в
очередном финансовом году;

– источники финансирования дефицита
местного бюджета (в соответствии с Бюд�
жетным кодексом) на очередной финансо�
вый год (в случае принятия бюджета с де�
фицитом);

– верхний предел муниципального долга
по состоянию на 1 января года, следующе�
го за очередным финансовым годом, с ука�
занием, в том числе верхнего предела дол�
га по муниципальным гарантиям;

– иные показатели местного бюджета,
установленные муниципальным правовым
актом Муниципального Совета.

 РАЗДЕЛ III. РАССМОТРЕНИЕ
И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ

О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ
 Статья 20. Внесение проекта
решения о местном бюджете

в Муниципальный Совет
 Местная Администрация вносит проект

решения о местном бюджете на очередной
финансовый год на рассмотрение в Муни�
ципальный Совет не позднее 15 ноября те�
кущего года.

 Одновременно с проектом решения о
местном бюджете в Муниципальный Совет
представляются документы и материалы,
указанные в пункте 5 статьи 14 настоящего
Положения.

 Статья 21. Рассмотрение проекта
решения о местном бюджете

 Муниципальным Советом
 1. Порядок рассмотрения проекта реше�

ния 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 гла�
ва Муниципального образования направ�
ляет его в Контрольно�счетный орган для
проведения экспертизы.

 3. Контрольно�счетный орган в течение
5 рабочих дней, но 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 постоян�
ные комиссии Муниципального Совета, а
также депутатам Муниципального Совета.

 5. В недельный срок с момента направ�
ления проекта решения о местном бюдже�
те с заключением Контрольно�счетного
органа в комиссии, а также депутатам Му�
ниципального Совета проводится первое
чтение проекта решения о местном бюдже�
те.

 6. Предметом первого чтения является
одобрение основных параметров проекта
решения о местном бюджете. При рас�
смотрении проекта решения о местном
бюджете в первом чтении Муниципальный
Совет:

– заслушивает доклад Главы Местной
Администрации;

– заслушивает содоклад (заключение)
руководителя Контрольного органа муни�
ципального образования;

– утверждает основные характеристики
местного бюджета (общий объем доходов
бюджета, общий объем расходов бюджета,
дефицит, профицит бюджета);

– утверждает проект доходов местного
бюджета по видам доходов классификации
доходов бюджетов;

– утверждает проект ведомственной
структуры расходов бюджета с распреде�
лением бюджетных ассигнований по раз�
делам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов
бюджетов;

– утверждает источники финансирова�
ния дефицита местного бюджета (при его
наличии);

– принимает решение о принятии проек�
та местного бюджета на очередной финан�
совый год в первом чтении («за основу»),
либо решение об отклонении проекта мест�
ного бюджета;

– в случае принятия проекта местного
бюджета на очередной финансовый год в
первом чтении назначает публичные слу�
шания по проекту местного бюджета.

 7. В случае отклонения проекта реше�
ния о местном бюджете правовым актом
Главы Муниципального образования со�
здается согласительная комиссия по кор�
ректировке проекта местного бюджета, в
которую входит равное количество пред�
ставителей Муниципального Совета и Мес�
тной Администрации.

 8. Согласительная комиссия в соответ�
ствии с регламентом, утвержденным гла�
вой Муниципального образования, в тече�
ние 7 дней рассматривает спорные вопро�
сы и разрабатывает согласованный вари�
ант основных характеристик проекта мест�
ного бюджета.

 9. На основании согласованного вари�
анта основных характеристик проекта мест�
ного бюджета Местная Администрация в
течение 7 дней после окончания работы со�
гласительной комиссии разрабатывает и
вносит на рассмотрение Муниципального
Совета новый вариант проекта реше�
ния о местном бюджете, который рас�
сматривается заново в порядке, установ�
ленном настоящей главой.

 10.  Проект местного бюджета должен
быть вынесен на публичные слушания в по�
рядке, определенном Уставом.

 11. После принятия проекта местного
бюджета в первом чтении депутаты Муни�
ципального Совета, а также глава Местной
Администрации вправе подавать поправки
к проекту местного бюджета. Поправки по�
даются главе Муниципального образова�
ния, который немедленно направляет их в
Местную Администрацию и Контрольно�
счетный орган. Местная Администрация и
Контрольно�счетный орган составляют зак�
лючения на каждую из поправок и направ�
ляют эти заключения в Муниципальный
Совет до начала рассмотрения проекта ме�
стного 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 по�
правок в связи с изменением законода�
тельства.

Окончание на стр. 4.
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 Подаваемые поправки должны обеспечи�
вать сохранение сбалансированности про�
екта местного бюджета. Если в соответ�
ствии с поправкой предлагается увеличить
(уменьшить) бюджетные ассигнования по
некоторым статьям, то в этой же поправке
должно быть предложено сократить (увели�
чить) бюджетные ассигнования по другим
статьям.

 12. После проведения публичных слуша�
ний по проекту местного бюджета, проект
решения о местном бюджете рассматрива�
ется Муниципальным Советом во втором
чтении.

 Второе чтение проекта решения о мест�
ном бюджете включает в себя рассмотре�
ние результатов публичных слушаний, рас�
смотрение и голосование поправок к проек�
ту решения о местном бюджете и голосова�
ние проекта местного бюджета в целом со
всеми принятыми к нему поправками. При
рассмотрении проекта во втором чтении не
могут быть изменены основные характерис�
тики местного бюджета.

 При рассмотрении проекта решения о
местном бюджете во втором чтении Муни�
ципальный Совет:

– заслушивает доклад Главы Местной
Администрации;

– заслушивает содоклад уполномоченно�
го должностного лица Контрольно�счетного
органа;

– рассматривает поправки (сводную таб�
лицу поправок) к проекту местного бюджета.

 13. Принятое Муниципальным Советом
решение о местном бюджете на очередной
финансовый год подписывается главой Му�
ниципального образования и подлежит
официальному опубликованию (обнародо�
ванию) не позднее 10 дней после его подпи�
сания в установленном порядке.

 14. Решение о местном бюджете вступает
в силу с 1 января и действует по 31 декабря
финансового года, если иное не предусмот�
рено Бюджетным кодексом Российской Фе�
дерации или решением о местном бюдже�
те.

 Статья 23. 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 Муници�
пальным Советом, подписано Главой Муни�
ципального образования и обнародовано
до начала очередного финансового года.

 2. Органы и должностные лица местного
самоуправления муниципального образова�
ния обязаны принимать все возможные
меры в пределах их компетенции по обес�
печению своевременного рассмотрения, ут�
верждения и подписания решения о мест�
ном бюджете.

 3. В случае если решение о местном
бюджете не вступило в силу с начала фи�
нансового года, временное управление
бюджетом осуществляется в порядке, уста�
новленном Бюджетным кодексом.

 Статья 24. Внесение изменений
в решение о местном бюджете

 1. Местная Администрация вправе в со�
ответствии бюджетным законодательством
Российской Федерации и настоящим Поло�
жением разработать и представить на рас�
смотрение Муниципального Совета проект
решения о внесении изменений в решение
о местном бюджете на текущий финансо�
вый год.

 2. Одновременно, с проектом решения о
внесении изменений в решение о местном
бюджете на текущий финансовый год, Мес�
тная Администрация представляет в Муни�
ципальный Совет:

– сведения об исполнении местного бюд�
жета за истекший отчетный период текуще�
го финансового года;

– оценку ожидаемого исполнения местно�
го бюджета в текущем финансовом году;

– пояснительную записку с обоснованием
предлагаемых изменений в местный бюд�
жет.

 3. Рассмотрение и утверждение Муници�
пальным Советом проекта решения о внесе�
нии изменений в решение о местном бюд�
жете осуществляется в соответствии с по�
рядком, установленным настоящим Положе�
нием для рассмотрения проекта решения о
местном бюджете.

 РАЗДЕЛ IV. ИСПОЛНЕНИЕ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

 Статья 25. Основы исполнения
местного бюджета

 1. Местная Администрация обеспечива�
ет исполнение местного бюджета.

 2. Организация исполнения местного
бюджета возлагается на Финансовый
орган.

 3. Исполнение бюджета организуется на

основе сводной бюджетной росписи и кас�
сового плана.

 4. Местный бюджет исполняется на осно�
ве единства кассы и подведомственности
расходов.

 5. Кассовое обслуживание исполнения
местного бюджета осуществляется Феде�
ральным казначейством.

 6. Исполнение местного бюджета по рас�
ходам осуществляется в порядке, установ�
ленном Местной Администрацией (финан�
совым органом), с соблюдением требова�
ний Бюджетного кодекса.

 7. Исполнение местного бюджета по ис�
точникам финансирования дефицита мест�
ного бюджета осуществляется главными
администраторами (администраторами)
источников финансирования дефицита ме�
стного бюджета в соответствии со сводной
бюджетной росписью в порядке, установ�
ленном Местной Администрацией (финан�
совым органом) в соответствии с положени�
ями Бюджетного кодекса. Санкционирова�
ние оплаты денежных обязательств, подле�
жащих исполнению за счет бюджетных ас�
сигнований по источникам финансирования
дефицита местного бюджета, осуществля�
ется в порядке, установленном Местной Ад�
министрацией (финансовым органом).

 8. В случае и порядке, установленных
Местной Администрацией (финансовым
органом), при организации исполнения
местного бюджета по расходам может пре�
дусматриваться утверждение и доведение
до главных распорядителей, распорядите�
лей и получателей бюджетных средств,
предельного объема оплаты денежных обя�
зательств в соответствующем периоде те�
кущего финансового года (предельные
объемы финансирования). Предельные
объемы финансирования устанавливаются
в целом в отношении главного распоряди�
теля, распорядителя и получателя бюджет�
ных средств помесячно или поквартально
нарастающим итогом с начала текущего
финансового года либо на соответствую�
щий квартал на основе заявок на финанси�
рование главных распорядителей, распо�
рядителей и получателей бюджетных
средств.

 9. Доходы, фактически полученные при
исполнении местного бюджета сверх утвер�
жденного решением о бюджете общего
объема доходов, могут направляться Мест�
ной Администрацией (финансовым орга�
ном) без внесения изменений в решение о
местном бюджете на текущий финансовый
год на замещение муниципальных заим�
ствований, погашение муниципального дол�
га, а также на исполнение публичных норма�
тивных обязательств муниципального обра�
зования в случае недостаточности предус�
мотренных на их исполнение бюджетных ас�
сигнований в размере, предусмотренном
Бюджетным кодексом Российской Федера�
ции.

 10. Остатки средств местного бюджета
на начало текущего финансового года в пол�
ном объеме могут направляться в текущем
финансовом году на покрытие временных
кассовых разрывов.

 Статья 26. Сводная
бюджетная роспись

 1. Порядок составления и ведения свод�
ной бюджетной росписи устанавливается
Местной Администрацией (финансовым
органом).

 2. Утверждение сводной бюджетной рос�
писи и внесение изменений в нее осуще�
ствляется Главой Местной Администрации
(руководителем финансового органа).

 3. В сводную бюджетную роспись могут
быть внесены изменения в соответствии с
решениями Главы Местной Администрации
(руководителя финансового органа) без
внесения изменений в решение о местном
бюджете в случаях, установленных пунктом 3
статьи 217 Бюджетного кодекса.

 Статья 27. Кассовый план
 1. Под кассовым планом понимается про�

гноз кассовых поступлений в местный бюд�
жет и кассовых выплат из местного бюдже�
та в текущем финансовом году.

 2. Местная Администрация (финансо�
вый орган) устанавливает порядок состав�
ления и ведения кассового плана, а также
состав и сроки предоставления главными
распорядителями средств местного бюд�
жета, главными администраторами дохо�
дов местного бюджета, главными админи�
страторами источников финансирования
дефицита местного бюджета сведений,
необходимых для составления и ведения
кассового плана.

 3. Составление и ведение кассового пла�
на осуществляется Местной Администраци�
ей (финансовым органом).

 Статья 28. Бюджетная роспись
 1. Порядок составления и ведения бюд�

жетных росписей главных распорядителей
бюджетных средств, включая внесение из�
менений в них, устанавливается Местной
Администрацией (финансовым органом).

 2. Бюджетные росписи главных распоря�

дителей бюджетных средств составляются
в соответствии с бюджетными ассигнова�
ниями, утвержденными сводной бюджетной
росписью, и утвержденными Местной Ад�
министрацией (финансовым органом) ли�
митами бюджетных обязательств.

 3. Утверждение бюджетной росписи и
внесение изменений в нее осуществляются
главным распорядителем бюджетных
средств.

 Статья 29. Бюджетная смета
 1. Бюджетная смета бюджетного учреж�

дения составляется, утверждается и ведет�
ся в порядке, определенном главным распо�
рядителем бюджетных средств, в ведении
которого находится бюджетное учреждение,
в соответствии с общими требованиями,
установленными Министерством финансов
Российской Федерации.

 2. Бюджетная смета бюджетного учреж�
дения, являющегося главным распорядите�
лем бюджетных средств, утверждается ру�
ководителем главного распорядителя бюд�
жетных средств.

 Статья 30. Завершение
текущего финансового года

 Завершение операций по исполнению
местного бюджета в текущем финансовом
году осуществляется в порядке, установлен�
ном Местной Администрацией (финансо�
вым органом) в соответствии с требования�
ми Бюджетного кодекса.

РАЗДЕЛ V. ОТЧЕТНОСТЬ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО

БЮДЖЕТА  И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

 Статья 31. Бюджетная отчетность
 1. Главные распорядители бюджетных

средств, главные администраторы доходов
бюджета, главные администраторы источ�
ников финансирования дефицита бюджета
(далее – главные администраторы бюджет�
ных средств) составляют сводную бюджет�
ную отчетность на основании представлен�
ной им бюджетной отчетности подведом�
ственными получателями (распорядителя�
ми) бюджетных средств, администратора�
ми доходов бюджета, администраторами
источников финансирования дефицита
бюджета.

 Главные администраторы средств мест�
ного бюджета представляют сводную бюд�
жетную отчетность в Местную Администра�
цию (финансовый орган) в установленные
ею (им) сроки.

 2. Бюджетная отчетность муниципально�
го образования составляется Местной Ад�
министрацией (финансовым органом) на
основании сводной бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных
средств.

 2. Бюджетная отчетность муниципально�
го образования является годовой. Отчет об
исполнении местного бюджета является
ежеквартальным.

 3. Отчет об исполнении местного бюдже�
та за первый квартал, полугодие и девять
месяцев текущего финансового года утвер�
ждаются Местной Администрацией и на�
правляются в Муниципальный Совет и Кон�
трольный орган муниципального образова�
ния.

 Годовой отчет об исполнении местного
бюджета подлежит утверждению решением
Муниципального Совета.

 4. Местная Администрация (финансовый
орган) представляет бюджетную отчетность
в финансовый орган Санкт�Петербурга.

 5. Годовой отчет об исполнении местного
бюджета, а также ежеквартальные сведения
о ходе выполнения местного бюджета (а
также сведения о численности муниципаль�
ных служащих органов местного самоуправ�
ления, работников муниципальных учреж�
дений с указанием фактических затрат на
их денежное содержание) подлежат офици�
альному 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 Муници�
пальном Совете подлежит внешней провер�
ке, которая включает внешнюю проверку
бюджетной отчетности главных админист�
раторов бюджетных средств и подготовку
заключения на годовой отчет об исполне�
нии местного бюджета.

 2. Внешняя проверка годового отчета об
исполнении местного бюджета осуществля�
ется Контрольным органом муниципального
образования.

 3. Местная Администрация представляет
отчет об исполнении местного бюджета для
подготовки заключения на него не позднее
01 апреля текущего года.

 Одновременно с годовым отчетом об ис�
полнении местного бюджета представляют�
ся проект решения об исполнении бюджета,
иные документы, предусмотренные бюд�
жетным законодательством Российской Фе�
дерации.

 В течение суток со дня внесения отчета
об исполнении местного бюджета в Муни�
ципальный Совет данный отчет направляет�
ся для проверки в Контрольный орган муни�
ципального образования.

 4. Контрольный орган муниципального
образования в месячный срок проводит
внешнюю проверку отчета об исполнении
бюджета за отчетный финансовый год и со�
ставляет заключение.

 5. Заключение на годовой отчет об ис�
полнении местного бюджета представляет�
ся Контрольным органом муниципального
образования в Муниципальный Совет с од�
новременным направлением Местную Ад�
министрацию не позднее 1 мая текущего
года.

 Муниципальный Совет рассматривает
отчет об исполнении местного бюджета в
течение одного месяца после получения
заключения Контрольного органа муници�
пального образования.

 6. Муниципальный Совет при рассмотре�
нии отчета об исполнении бюджета заслу�
шивает доклад уполномоченного должност�
ного лица Местной Администрации об ис�
полнении местного бюджета, а также док�
лад руководителя Контрольного органа му�
ниципального образования.

 7. По итогам рассмотрения отчета об ис�
полнении местного бюджета Муниципаль�
ный Совет принимает одно из следующих
решений:

– об утверждении отчета об исполнении
местного бюджета;

– об отклонении отчета об исполнении
местного бюджета.

 В случае отклонения Муниципальным Со�
ветом решения об исполнении местного
бюджета он возвращается для устранения
фактов недостоверного или неполного отра�
жения данных и повторного представления
в срок, не превышающий один месяц. (Рас�
смотрение повторно представленного про�
екта решения об исполнении местного бюд�
жета производится Муниципальным Сове�
том в порядке, предусмотренном для пер�
вичного рассмотрения).

 8. Отчет об исполнении местного бюдже�
та должен быть вынесен на публичные слу�
шания, в порядке определенном Уставом.

 9. Утвержденный отчет об итогах испол�
нения местного бюджета подлежит обяза�
тельному опубликованию.

 Статья 33. Решение об исполнении
местного бюджета

 Решением Муниципального Совета об
исполнении местного бюджета утверждает�
ся отчет об исполнении местного бюджета
за отчетный финансовый год с указанием
общего объема доходов, расходов и дефи�
цита (профицита) местного бюджета.

 Отдельными приложениями к решению
Муниципального Совета об исполнении ме�
стного бюджета за отчетный финансовый
год утверждаются показатели:

 доходов бюджета по кодам классифика�
ции доходов бюджетов;

 доходов бюджета по кодам видов дохо�
дов, подвидов доходов, классификации
операций сектора государственного управ�
ления, относящихся к доходам бюджета;

 расходов бюджета по ведомственной
структуре расходов бюджета;

 расходов бюджета по разделам и под�
разделам классификации расходов бюдже�
тов;

 источников финансирования дефицита
бюджета по кодам классификации источни�
ков финансирования дефицитов бюджетов;

 источников финансирования дефицита
бюджета по кодам групп, подгрупп, статей,
видов источников финансирования дефи�
цитов бюджетов классификации операций
сектора государственного управления, отно�
сящихся к источникам финансирования де�
фицитов бюджетов.

 Решением об исполнении местного бюд�
жета также утверждаются иные показатели,
установленные муниципальным правовым
актом Муниципального Совета для решения
об исполнении бюджета.

Статья 34. Субъекты муниципального
финансового контроля

 1.Муниципальный финансовый контроль
в муниципальном образовании осуществля�
ют:

– Муниципальный Совет;
– Контрольно�счётный орган муници�

пального образования;
– Местная Администрация (финансовый

орган);
– главные распорядители (распорядите�

ли) бюджетных средств;
– главные администраторы доходов бюд�

жета;
– главные администраторы источников

финансирования дефицита бюджета;
– иные субъекты муниципального финан�

сового контроля, полномочия которых по
осуществлению финансового контроля, оп�
ределяются в соответствии с Бюджетным
кодексом, а также иными актами бюджетно�
го законодательства.

Окончание. Начало на стр. 2.
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Протокол публичных слушаний

Санкт6Петербург 16 декабря                2014 года

Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Муниципаль�
ного Совета МО МО Волковское, ул. Стрельбищенская, дом 22, Санкт�Петер�
бург.

Время проведения публичных слушаний – 16.00 час.
Цель проведения публичных слушаний – рассмотрение муниципальной

социальной программы на 2015 год и местного бюджета МО МО Волковское
на 2015 год.

Присутствовали:
Председатель Уставной комиссии –  Р.А. ЯХИН
Заместитель председателя Уставной комиссии –  А.М. МИГАС
Секретарь Уставной комиссии � Т.Д. ЛЕБЕДЕВА
Члены Уставной комиссии –  Т.Б. БОГАТЫРЕВА
В ходе публичных слушаний предложений и замечаний к опубликованным

проектам муниципальной социальной программы и местного бюджета МО
МО Волковское на 2015 год не поступало.

Ведущий публичных слушаний
Председатель Уставной комиссии

Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

Секретарь публичных слушаний Т.Д. ЛЕБЕДЕВА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ6ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ6ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Итоговый документ публичных слушаний

Дата проведения публичных слушаний:
16 декабря 2014 года  16.00 час.

Место проведения публичных слушаний: Санкт�Петербург, ул.Стрельби�
щенская, д.22; 2 этаж

Основание проведения публичных слушаний: решение Муниципального
Совета от 13.11.2014  № 33 «О рассмотрении в первом чтении проекта бюд�
жета на 2015 год»

Тема публичных слушаний:
«Обсуждение проекта муниципальной социальной программы и местного

бюджета МО Волковское на 2015 год».

Результат публичных слушаний:
Предложений и замечаний к опубликованному проекту муниципальной

социальной программы и местного бюджета МО Волковское на 2015 год не
поступило.

Ведущий публичных слушаний
Председатель Уставной комиссии

Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

Секретарь публичных слушаний Т.Д. ЛЕБЕДЕВА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ6ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
18.12.2014            №  40

Об утверждении местного бюджета на 2015 год

В соответствии со ст. 9, 15,184.1 Бюджетного кодекса РФ, подпунктом 2 пункта
1 ст. 10 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 «Об организации мест�
ного самоуправления в Санкт�Петербурге», Положением о бюджетном процессе
во внутригородском муниципальном образовании Санкт�Петербурга муниципаль�
ный округ Волковское, утвержденным решением Муниципального Совета от
07.10.2010 № 31, пп.2 п.2 ст.5, п.2 ст.31, ст.45 Устава внутригородского муници�
пального образования Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское, Муни�
ципальный Совет

 РЕШИЛ:

 1. Утвердить местный бюджет внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское на 2015 год:

 1.1. Утвердить общий объем доходов местного бюджета в сумме 83 090,0 тыс.
руб.;

 1.2. Утвердить общий объем расходов местного бюджета в сумме 101 660,0
тыс. руб.;

 1.3. Установить дефицит местного бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское на 2015 год в
сумме 18 570,0 тыс. руб.;

 1.4. Учесть в местном бюджете внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское доходы согласно Приложе�
нию 1;

 1.5. Утвердить главным администратором доходов местного бюджета внутриго�
родского муниципального образования Санкт�Петербурга муниципальный округ
Волковское � Местную Администрацию внутригородского муниципального образо�
вания Санкт�Петербурга Муниципальный округ Волковское, код главного админи�
стратора � 971, закрепить за ним виды доходов � согласно Приложению 2;

 1.6. Утвердить главным администратором источников финансирования дефи�
цита местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт�
Петербурга муниципальный округ Волковское � Местную Администрацию внутри�
городского муниципального образования Санкт�Петербурга Муниципальный округ
Волковское, код главного администратора – 971;

 1.7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований в местном бюджете
внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга муниципаль�
ный округ Волковское по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюд�
жета на 2015 год согласно Приложению 3;

 1.8. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета внутриго�
родского муниципального образования Санкт�Петербурга муниципальный округ
Волковское на 2015 год согласно Приложению 4;

 1.9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на испол�
нение публичных нормативных обязательств на 2015 год в сумме 7 416,2 тыс.
руб., в том числе:

– по расходам на исполнение государственных полномочий по выплате денеж�
ных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в сумме –
7 041,3 тыс. руб.;

– по расходам на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муници�

пальные должности и должности муниципальной службы в сумме – 374,9 тыс. руб.
 1.10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на 2015 год в виде субвен�

ций, получаемых из бюджета Санкт�Петербурга в сумме 10 237,9 тыс. рублей на
исполнение передаваемых государственных полномочий Санкт�Петербурга орга�
нам местного самоуправления, в том числе:

 � по составлению протоколов об административных правонарушениях в сумме
– 5,6 тыс. руб.

– по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
сумме –

 2 419,0 тыс. руб.
– по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и при�

емной семье в сумме – 7 041,3 тыс. руб.
– по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям в

сумме – 771,6 тыс. руб.
 1.11. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета внут�

ригородского муниципального образования Санкт�Петербурга муниципальный ок�
руг Волковское на 2015 год – согласно Приложению 5;

 1.12. Утвердить объём финансирования временного трудоустройства несовер�
шеннолетних, в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, в сумме –
66,7 тыс. руб.

 1.13. Верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний пре�
дел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 2015 года, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в местном бюджете
внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга муниципаль�
ный округ Волковское признать равным нулю.

 2. Установить, что в ходе исполнения настоящего решения Муниципального
Совета внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга муни�
ципальный округ Волковское в случае изменения в 2015 году состава и (или) фун�
кций главных администраторов доходов местного бюджета внутригородского му�
ниципального образования Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское и
(или) главных администраторов источников финансирования дефицита местного
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга муни�
ципальный округ Волковское, а также в случае изменения кодов и (или) источни�
ков финансирования дефицитов местных бюджетов внутригородских муниципаль�
ных образований Санкт�Петербурга финансовый орган Местной Администрации
внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга Муниципаль�
ный округ Волковское вправе вносить соответствующие изменения в состав зак�
репленных за ними кодов классификации доходов и (или) источников финансиро�
вания дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образова�
ния Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское без внесения изменений
в настоящее решение.

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опублико�
вания.

 4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу Местной Ад�
министрации внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга
Муниципальный округ Волковское Мигаса А.М.

Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН
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6
Приложение 1 к решению Муниципального Совета

от 18. 12. 2014 № 40

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ6ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2015 ГОД

Глава Местной Администрации МО ВОЛКОВСКОЕ А.М. МИГАС
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Приложение 2 к решению Муниципального Совета
от 18. 12. 2014 № 40

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ6ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУК ВОЛКОВСКОЕ НА 2015 ГОД

Глава Местной Администрации МО ВОЛКОВСКОЕ А.М. МИГАС

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ6ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2015 ГОД

Приложение 5 к решению Муниципального Совета
от 18. 12. 2014 № 40
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Приложение 3 к решению Муниципального Совета

от 18. 12. 2014 № 40

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ6ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУК ВОЛКОВСКОЕ НА 2015 ГОД
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Глава Местной Администрации МО ВОЛКОВСКОЕ А.М. МИГАС
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10
Приложение 4 к решению Муниципального Совета

от 18. 12. 2014 № 40

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ6ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУК ВОЛКОВСКОЕ НА 2015 ГОД
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Глава Местной Администрации МО ВОЛКОВСКОЕ А.М. МИГАС
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Приложение к постановлению Местной Администрации

от 17. 12. 2014 № 65

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 2014 ГОДА, НАХОДЯЩИХСЯ В ГРАНИЦАХ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ6ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ6ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

      В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона Санкт�Петербурга от 28.06.2010
№ 396�88 «О зеленых насаждениях в Санкт�Петербурге», Законом Санкт�Петер�
бурга от № 420�79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербур�
ге», Уставом МО МО Волковское, Местная Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень территорий зеленых насаждений внутриквартального

озеленения по результатам инвентаризации 2014 года находящихся в границах
внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга муниципаль�
ный округ Волковское согласно Приложению к настоящему постановлению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                17.12.2014               № 65

Об утверждении перечня территорий зеленых насаждений  внутриквартального озеленения
по результатам инвентаризации 2014 года находящихся в границах внутригородского

муниципального образования Санкт6Петербурга муниципальный округ Волковское

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Вестник
муниципального округа № 71».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сай�

те МО МО Волковское.
5. Направить копию постановления в Комитет по земельным ресурсам и земле�

устройству Санкт�Петербурга.
6. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации МО ВОЛКОВСКОЕ А.М. МИГАС

Окончание. Начало на стр. 20.
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Приложение к постановлению Местной Администрации

от 18. 12. 2014 № 66
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ6ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                18.12.2014               № 66

Об утверждении муниципальной социальной программы на 2015 год

В соответствии с пп.3 п.2 ст.10 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге», пп.34 п.2 ст.5
Устава внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское,  Местная Администрация

      ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить муниципальную социальную программу внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское на 2015
год (Приложение).

      2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Вестник МО № 71».
      3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации А.М. МИГАС

53
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