
Муниципального округа Мо № 71

4вестник
№11
(112)вестник CПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК № 4

6.1.1.1.2 Прочие услуги 971 0908 512 01 00 500 226 130 95 73

6.1.1.2 Прочие расходы 971 0908 512 01 00 500 290 78 24 31

6.1.2.1. Увеличение стоимости материальных запасов 971 0908 512 01 00 500 340 42 41 98

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 971 1000    7 887,2 5 111,0 65

7.1 ОХРАНА  СЕМЬИ  И  ДЕТСТВА 971 1004    7 887,2 5 111,0  

7.1.1 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 971 1004 520 13 01  6 959,1 4 834,0 69

7.1.1
Выполнение отдельных государственных полномочий за 
счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга

971 1004 520 13 01 598  6 959,1 4 834,0  

         

7.1.1.1 Пособия по социальной помощи населению 971 1004 520 13 01 598 262 6 959,1 4 834,0 69

7.1.1.1.1
Расходы на выплату пособий согласно адресной программе, в 
том числе:

971 1004 520 13 01 598 262 6 959,1 4 834,0  

7.1.1.1.1.1  пособия детям, находящимся под опекой 971 1004 520 13 01 598 262 6 239,7 4 577,0 73

7.1.1.1.1.2  пособия детям, находящимся в приемных семьях 971 1004 520 13 01 598 262 719,4 257,0 36

7.1.2 Оплата труда приемного родителя 971 1004 520 13 02  928,1 277,0 30

7.1.2.1.1
Оплата труда приемных родителей 

согласно адресной программе
971 1004 520 13 02 598 226 928,1 277,0 30

          

 
ИТОГО РАСХОДОВ      62 074,3 40 882 66

Примечание:  1. Фактическая численность муниципальных служащих по состоянию на 01.10.2010г. составила 17 человек,

                            в том числе: в составе Муниципального Совета -  2 человека; в составе Местной Администрации - 15 человек.

                         2.  Расходы на их содержание составили  7382 тыс. рублей

РЕШЕНИЕ
                                                                   07.10.2010                      №  31

Об утверждении Положения о бюджетном  процессе во внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Петербурга

 муниципальный  округ Волковское

В целях определения правовых основ, содержания и механизма осуществления 
бюджетного процесса во внутригородском муниципальном образовании Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское, установления основ формирования 
доходов, осуществления расходов местного бюджета, 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. 48 
Устава МО МО Волковское, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить  Положение  о бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 
(Приложение). 

2.  Признать утратившим силу решение Муниципального Совета от 18.06.2009  № 25 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское».

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

        
Глава Муниципального образования -

председатель Муниципального Совета                   Р.А. Яхин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

            
Приложение 

к решению Муниципального Совета 
от 07.10.2010  № 31

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Раздел I. Общие положения

Статья 1. Бюджетный процесс в муниципальном образовании
1. Бюджетный процесс во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Волковское (далее – муниципальное образование) – регламентированная 
законодательством Российской Федерации, деятельность органов местного самоуправления 
муниципального образования и иных участников бюджетного процесса по составлению и 
рассмотрению проекта бюджета муниципального образования (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 (далее – Бюджетный кодекс), 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. Основные этапы бюджетного процесса в муниципальном образовании
Бюджетный процесс в муниципальном образовании включает следующие этапы:
- составление проекта местного бюджета;
- рассмотрение и утверждение местного бюджета;
- исполнение местного бюджета;
- осуществление муниципального финансового контроля;

- составление, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности.

Статья 3. Участники бюджетного процесса
1.Участниками бюджетного процесса в муниципальном образовании являются:
- Муниципальный Совет муниципального образования (далее – Муниципальный Совет);
- Глава Муниципального образования;
- Местная Администрация муниципального образования (далее – Местная Администрация);
- Контрольный орган муниципального образования (далее – Контрольный орган);
- главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
- главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета;
- главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита местного 

бюджета;
- получатели бюджетных средств.
2. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса, являющихся органами 

местного самоуправления, устанавливаются Бюджетным кодексом и принятыми в соответствии с ним 
муниципальными правовыми актами Муниципального Совета, а также в установленных им случаях 
муниципальными правовыми актами Местной Администрации.

Статья 4. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса
1. Муниципальный Совет:
- рассматривает проект местного бюджета и утверждает местный бюджет;
- осуществляет последующий контроль за исполнением местного бюджета;
- формирует и определяет правовой статус органов, осуществляющих контроль за исполнением 

местного бюджета;
- рассматривает и утверждает отчет об исполнении местного бюджета;
- проводит в порядке, установленном Уставом, публичные слушания по проекту местного бюджета 

и проекту отчета об исполнении местного бюджета;
- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом, иными 

правовыми актами бюджетного законодательства Российской Федерации и настоящим Положением.
2. Местная Администрация:

- устанавливает порядок составления прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования, среднесрочного финансового плана, проекта местного бюджета;

- составляет и вносит на рассмотрение Муниципального Совета проект местного бюджета с 
необходимыми документами и материалами, а также отчет об исполнении местного бюджета;

- представляет в Муниципальный Совет годовой отчет об исполнении местного бюджета, а также 
отчеты об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего года;

- утверждает заключения на проекты правовых актов Муниципального Совета, предусматривающих 
осуществление расходов из местного бюджета;

- является финансовым органом муниципального образования (имеет в своей структуре 
финансово - экономический отдел – бухгалтерию Местной Администрации);

- организует исполнение местного бюджета;
- устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи;
- составляет и ведет сводную бюджетную роспись;
- 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 сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана;

- осуществляет составление и ведение кассового плана;
- устанавливает порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей 

средств местного бюджета, включая внесение изменений в них;
- утверждает лимиты бюджетных обязательств;
- устанавливает порядок составления бюджетной отчетности;
- составляет отчетность об исполнении местного бюджета;
- осуществляет управление муниципальным долгом;
- устанавливает состав информации, вносимой в муниципальную долговую книгу, а также порядок 

и срок внесения данной информации в муниципальную долговую книгу;
- ведет муниципальную долговую книгу;
- осуществляет муниципальные заимствования от имени муниципального образования, 

предоставляет от имени муниципального образования муниципальные гарантии;
- утверждает долгосрочные целевые программы (подпрограммы), реализуемые за счет средств 

местного бюджета;
- устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Местной 

Администрации;
- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом, иными 

правовыми актами бюджетного законодательства и настоящим Положением.
3. Контрольный орган:

- проводит экспертизу проектов местного бюджета и иных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, регулирующих бюджетные правоотношения;

- осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения 
проектов местного бюджета и отчетов о его исполнении;

- осуществляет контроль за исполнением местного бюджета;
- осуществляет проверку отчета об исполнении местного бюджета;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом, иными правовыми 

актами и настоящим Положением.
4. Бюджетные полномочия главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, 

получателей бюджетных средств и иных участников бюджетного процесса определяются Бюджетным 
кодексом, правовыми актами бюджетного законодательства.

Статья 5. Применение бюджетной классификации Российской Федерации
1. В целях обеспечения сопоставимости показателей местного бюджета c бюджетами других 

уровней бюджетной системы Российской Федерации при составлении, исполнении местного бюджета, 
формировании отчетности о его исполнении применяется бюджетная классификация Российской 
Федерации.

2. Бюджетная классификация Российской Федерации является группировкой доходов, 
расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, используемой для составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, 


