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CПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК № 3

Статья 21. Лицевые счета для учета операций по исполнению местного бюджета
Учет операций по исполнению местного бюджета, осуществляемых участниками 

бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, производится на лицевых 
счетах, открываемых в соответствии с положениями Бюджетного кодекса в Федеральном 
казначействе. Лицевые счета, открываемые в Федеральном казначействе, открываются и 
ведутся в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 22 Бюджетная смета
1. Бюджетная смета бюджетного учреждения составляется, утверждается и ведется 

в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого 
находится бюджетное учреждение, в соответствии с общими требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации.

2. Бюджетная смета бюджетного учреждения, являющегося главным распорядителем 
бюджетных средств, утверждается руководителем главного распорядителя бюджетных 
средств.

Статья 23. Размещение бюджетных средств на банковских депозитах, 
передача бюджетных средств в доверительное управление

Размещение бюджетных средств на банковских депозитах, получение дополнительных 
доходов в процессе исполнения бюджета за счет размещения бюджетных средств на 
банковских депозитах и передача полученных доходов в доверительное управление не 
допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом.

Статья 24. Завершение текущего финансового года
Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом 

году осуществляется в порядке, установленном Местной Администрацией (финансовым 
органом) в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса.

Раздел V. Отчетность об исполнении местного бюджета 
и муниципальный финансовый  контроль

Статья 25. Бюджетная отчетность
1. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов 

бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 
(далее - главные администраторы бюджетных средств) составляют сводную бюджетную 
отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности подведомственными 
получателями (распорядителями) бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета.

Главные администраторы средств местного бюджета представляют сводную 
бюджетную отчетность в Местную Администрацию (финансовый орган)  в установленные ею 
(им) сроки.

2. Бюджетная отчетность муниципального образования составляется Местной 
Администрацией (финансовым органом) на основании сводной бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств.

2. Бюджетная отчетность муниципального образования является годовой. Отчет об 
исполнении местного бюджета является ежеквартальным.

3. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять 
месяцев текущего финансового года утверждаются Местной Администрацией и направляются 
в Муниципальный Совет и Контрольный орган муниципального образования.

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 муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 
с указанием фактических затрат на их денежное содержание) подлежат официальному 
опубликованию.

Статья 26. 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 бюджетных средств и подготовку заключения 
на годовой отчет об исполнении местного бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется 
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 исполнении местного бюджета представляются 
проект решения об исполнении бюджета, иные документы, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

В течение суток со дня внесения отчета об исполнении местного бюджета в 
Муниципальный Совет данный отчет направляется для проверки в Контрольный орган 
муниципального образования.

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

5. Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется 
Контрольным органом муниципального образования в Муниципальный Совет с одновременным 
направлением Местную Администрацию не позднее 1 мая текущего года.

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

6. Муниципальный Совет при рассмотрении отчета об исполнении бюджета 
заслушивает доклад уполномоченного должностного лица Местной Администрации 
об исполнении местного бюджета, а также доклад руководителя Контрольного органа 
муниципального образования.

7. 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.
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).

8. Отчет об исполнении местного бюджета должен быть вынесен на публичные 
слушания, в порядке определенном Уставом.

9. Утвержденный отчет об итогах исполнения местного бюджета подлежит 
обязательному опубликованию.

Статья 27. Решение об исполнении местного бюджета
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.

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;
расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
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.

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

Статья 29. Субъекты муниципального финансового контроля
1.Муниципальный финансовый контроль в муниципальном образовании 

осуществляют:
- Муниципальный Совет;
- контрольный орган муниципального образования;
- Местная Администрация (финансовый орган);
- главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
- главные администраторы доходов бюджета;
- главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета;
- иные субъекты муниципального финансового контроля, полномочия которых по 

осуществлению финансового контроля, определяются в соответствии с Бюджетным кодексом, а 
также иными актами бюджетного законодательства.

Статья 30. Нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации
Неисполнение либо ненадлежащее исполнение установленного Бюджетным кодексом 

порядка составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения местного 
бюджета, исполнения и контроля за исполнением местного бюджета признается нарушением 
бюджетного законодательства Российской Федерации, которое влечет применение к нарушителю 
мер принуждения, предусмотренных Бюджетным кодексом и федеральными законами.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                 16.09.2010                                                                                 № 32 

Об определении значения расстояний, ограничивающих прилегающие 
территории, на которых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 

процентов объема готовой продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей 
продукции», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 31.05.2006 № 287-41 «Об 
обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-
Петербурга от 04.07.2007 № 385-71 «О порядке определения в Санкт-Петербурге территорий, 
на которых допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового 
спирта более 15 процентов объема готовой продукции», постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 03.03.2010 № 217 «Об установлении предельных значений радиуса и кратчайшего 
расстояния для определения прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема 
готовой продукции», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2007 № 1747 «О 
Порядке внесения сведений в реестр объектов,  на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, а также объектов и территорий, на которых  не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема 
готовой продукции», Уставом   внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Определить для внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское значение радиуса и кратчайшего расстояния для определения 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции, в целях размещения 
ее в пределах организаций (обособленных подразделений организаций) общественного питания, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции - 40 метров.

2. Определить для внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское значение радиуса и кратчайшего расстояния для определения 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции, в целях 
размещения в ее пределах иных организаций (обособленных подразделений организаций), 
не указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции - 40 метров.

3. Признать утратившим силу Постановление Местной Администрации от 25.01.2010 № 4 
«Об определении значения расстояний, ограничивающих прилегающие территории, на которых в 
соответствии  с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов 
объема готовой продукции» (муниципальная газета «Вестник муниципального округа  № 71» № 
1(102) от 26.01.2010).

4. Направить постановление в Санкт-Петербургское государственное учреждение «Центр 
контроля качества товаров (продукции), работ и услуг» и Комитет экономического развития, 
промышленной политики и торговли.

 5. Постановление вступает в силу на следующий  день после дня  его опубликования  в 
муниципальной газете «Вестник муниципального округа  № 71».

 6. Контроль за выполнением  постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации                                                     А.М. Мигас

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ


