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Протокол публичных слушаний от 15.05.2020 
об исполнении местного бюджета  

Муниципального образования Гавань за 2019 год 
Начало: 15 час. 00 мин Окончание: 19 час. 00 мин.

Тема публичных слушаний: «Отчет 
об исполнении местного бюджета Му-
ниципального образования Гавань за 
2019 год».

Председатель публичных слуша-
ний – Заместитель Главы МО Гавань 
Кузин С.В.

Слушания проводятся в дистанцион-
ном режиме с использованием видеос-
вязи в социальной сети «ВКонтакте» в 
группе «Живем на Васильевском» и «МО 
ГАВАНЬ | Живем на Васильевском». 

Присутствовали: Заместитель Гла-
вы МО Гавань Кузин С.В., и.о. Главы 
Местной Администрации МО Гавань 
Панина Л.Г., главный специалист по ор-
ганизационной работе Аппарата Муни-
ципального Совета МО Гавань Бушуе-
ва А.А., Заместитель Главы МА МО Га-
вань-начальник финансово-экономиче-
ской службы Павленко Е.С.; жители МО 
Гавань -слушатели прямой трансляции 
публичных слушаний.

Публичные слушания по отчету об 
исполнении местного бюджета Му-
ниципального образования «Гавань» 
за 2019 год проводятся на основа-
нии:

- Федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Закона Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 №420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-
Петербурге»;

- Устава Муниципального образова-
ния муниципальный округ Гавань;

- Распоряжения Главы Муниципаль-
ного образования «Гавань» №02-Р от 
20.04.2020 «О проведении публичных 
слушаний по отчету об исполнении 
местного бюджета Муниципального об-
разования Гавань» за 2019 год.

Ознакомление с материалами о про-
ведении публичных слушаний проведе-
но с 30.04.2020 по 15.05.2020 через ин-
формационное сообщение, опублико-

вано (обнародовано) на сайте МО Га-
вань: www.mogavan.ru, а также вместе 
с проектом об утверждении отчета об 
исполнении местного бюджета МО Га-
вань за 2019 год опубликовано в га-
зете Гаванский городок №9 (245) от 
30.04.2020.

Регистрация на публичные слушания 
проводится в режиме онлайн в соци-
альной сети «ВКонтакте» в группе «Жи-
вем на Васильевском». 

Ко дню проведения публичных слуша-
ний письменных предложений по про-
екту отчета об исполнении местного 
бюджета МО Гавань за 2019 год не по-
ступило.

Публичные слушания по проекту от-
чета об исполнении местного бюджета 
в 15 час. 00 мин. открыл Заместитель 
Главы МА МО Гавань Кузин С.В. пред-
ставив участников слушаний, огласив 
регламент мероприятия и передав сло-
во для доклада и.о. Главы МА МО Га-
вань Паниной Л.Г.

О проекте решения «Об утверждении 
отчета об исполнении местного бюдже-
та Муниципального образования Гавань 
за 2019 год» докладывает Исполняю-
щий обязанности Главы Местной Адми-
нистрации МО Гавань Панина Лариса 
Геннадьевна (40 мин.) 

На момент проведения публичных 
слушаний замечаний и предложений 
граждан по проекту отчета об испол-
нении бюджета МО Гавань за 2019 год 
(15.05.2020 в период с 15 час. 00 мин. 
до 15:48 час. 00 мин.) не поступило. На 
момент окончания просмотра прямой 
трансляции общее количество слуша-
телей составило 3048 человек.

Вопросы, поступившие от жите-
лей до момента окончания слуша-
ний в 19:00:

1. Здравствуйте, уважаемое МО" Га-
вань" ! Скажите, пожалуйста, планиру-
ются ли в этом году экскурсии, осень-
зима и будут ли продолжены бальные 

танцы для тех, кто уже начал занимать-
ся? спасибо Вам за всё! 

Ответ: Будем смотреть за ситуацией, 
связанной с ограничениями в эпидем. 
обстановке.

2. Здравствуйте! Также хотел отме-
тить работу Местной Администрации, в 
округе большое количество празднич-
ных и досуговых мероприятий как для 
взрослых, так и для детей. Подскажите, 
как стать участником велопробега?

Ответ: Участником можно стать, за-
регистрировавшись во время проведе-
ния мероприятия. О нем будет объяв-
лено заранее на сайте http://mogavan.
ru/ Можно также в рабочие часы зво-
нить и уточнять у специалиста по пово-
ду анонсов мероприятий Телефон: +7 
(812) 355-87-30

3. Здравствуйте! Скажите, пожалуй-
ста, какие документы необходимы для 
того, чтобы получить направление на 
экскурсию?

Ответ: Направлений никаких нет. 
Можно отслеживать анонсы экскурсий 
на официальном сайте МО Гавань http://
mogavan.ru/ и приходить с паспортом в 
МО на Шевченко, д. 29. Как только экс-
курсии возобновятся, приходите с па-
спортом (с постоянной регистрацией в 
МО) на Шевченко, д.29. Можно также в 
рабочие часы звонить и уточнять у спе-
циалиста по поводу анонсов мероприя-
тий Телефон: +7 (812) 355-87-30

Замечания по порядку ознакомления 
общественности с проектом отчета по 
исполнению местного бюджета МО Га-
вань за 2019 год не поступали.

Публичные слушания по проекту от-
чета об исполнении местного бюдже-
та в 19 час. 00 мин. объявил закрыты-
ми Заместитель Главы МО Гавань Ку-
зин С.В.

Настоящий протокол составлен в двух 
экземплярах.

Заместитель Главы МО Гавань 
С.В.Кузин
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №07 от 20.05.2020 г.

Об отказе в получении в 2020 году дотации на компенсацию снижения доходов  
и увеличения расходов бюджетов внутригородских муниципальных образований  

Санкт-Петербурга в связи с изменением законодательства на 2020 год

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №08 от 20.05.2020 г.

О внесении изменений в Решение МС МО Гавань от 28.12.2007 № 38  
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе»

В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Фе-
деральный законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», Законом 
Санкт-Петербурга от 29.11.2019 N 614-
132 «О бюджете Санкт-Петербурга на 
2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов», Решением Муниципально-
го Совета Муниципального образова-
ния «Гавань» от 27.11.2019 № 27 «Об 
утверждении местного бюджета МО Га-
вань на 2020 год», Положением «О бюд-
жетном процессе в Муниципальном об-
разовании «Гавань», принимая во вни-
мание Уведомление Комитета финан-

сов Санкт-Петербурга от 02.04.2020 
№01-02-1118/20-0-0 «Об обеспече-
нии сбалансированности и устойчиво-
сти местных бюджетов», проект Зако-
на Санкт-Петербурга «О внесении из-
менений в Закон Санкт-Петербурга 
от 29.11.2019 N 614-132 «О бюдже-
те Санкт-Петербурга на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», 
и пояснительную записку Местной Ад-
министрации Муниципального образо-
вания «Гавань» от 15.05.2020 об обо-
снованности отказа в получении в 2020 
году дотации на компенсацию сниже-
ния доходов и увеличения расходов 
местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Га-
вань  из бюджета г. Санкт-Петербурга, 
Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Отказаться в получении в 2020 году 

из бюджета г. Санкт-Петербурга дота-
ции на компенсацию снижения доходов 
и увеличения расходов местного бюд-
жета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Гавань, в связи с от-
сутствием необходимости в получении 
такой дотации. 

2. Контроль за исполнением настоя-
щего Решения возложить на Главу Му-
ниципального образования, исполняю-
щего полномочия председателя Муни-
ципального Совета Н.Ю. Вавилину.

3. Настоящее Решение вступает в 
силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования).

Глава Муниципального образования  
Н.Ю. Вавилина

В связи с изменением действующего 
законодательства Российской Федера-
ции, (Федеральный закон от 26.07.2019 
N 199-ФЗ "О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации в части совершенствования го-
сударственного (муниципального) фи-
нансового контроля, внутреннего фи-
нансового контроля и внутреннего фи-
нансового аудита»), на основании Со-
глашения о передаче Контрольно-счет-
ной палате Санкт-Петербурга полномо-
чий по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля 
от 05.02.2013 и во исполнение требо-
ваний Протеста Прокуратуры Василео-
стровского района от 30.04.2020 №03-
01-2020/169, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о 

бюджетном процессе Муниципально-
го образования «Гавань», утвержден-
ное Решением Муниципального Сове-
та Муниципального образования Гавань 
от 28.12.2007 года № 38 (в ред. Реше-
ния от 19.06.2014 № 14, в ред. Реше-
ния от 08.07.2015 № 10, в ред. Реше-
ния от 21.11.2016 № 26, в ред. Решения 
от 26.12.2016 № 35), изложив пункты 3 

статьи 28 главы 5 Положения о бюджет-
ном процессе Муниципального образо-
вания «Гавань» в следующей редакции:

«3. Одновременно с годовым отчетом 
об исполнении бюджета представляют-
ся:

– пояснительная записка к нему, со-
держащая анализ исполнения бюджета 
и бюджетной отчетности, и сведения о 
выполнении муниципального задания и 
(или) иных результатах использования 
бюджетных ассигнований;

– проект решения об исполнении 
бюджета;

– показатели доходов бюджета по ко-
дам классификации доходов бюджетов;

– показатели доходов бюджета по ко-
дам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся 
к доходам бюджета;

– показатели расходов бюджета по 
ведомственной структуре расходов 
бюджета;

– показатели расходов по разделам и 
подразделам классификации расходов 
бюджетов;

– показатели источников финанси-
рования дефицита бюджета по кодам 
классификации источников финансиро-

вания дефицитов бюджетов;
– показатели источников финанси-

рования дефицита бюджета по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источни-
ков финансирования дефицитов бюд-
жетов классификации операций секто-
ра государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов;

– отчет об использовании средств ре-
зервного фонда Местной Администра-
ции.

– иная бюджетная отчетность об ис-
полнении соответствующего бюджета и 
бюджетная отчетность об исполнении 
соответствующего консолидированно-
го бюджета, иные документы, предус-
мотренные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации».

2. Контроль за исполнением настоя-
щего Решения возложить на Главу Му-
ниципального образования, исполняю-
щего полномочия председателя Муни-
ципального Совета Н.Ю. Вавилину.

3. Настоящее Решение вступает в 
силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования).

Глава Муниципального образования  
Н.Ю. Вавилина

УТВЕРЖДЕНО Решением МС МО «Гавань» от 28.12.2007 № 38 (с учетом изменений, внесенных Решениями МС 
МО Гавань от 19.06.2014 № 14, от 08.07.2015  № 10, от 21.11.2016 № 26, от 26.12.2016 № 35; от 20.11.2017 № 

29, от 20.05.2020 №08)

 ПОЛОЖЕНИЕ о бюджетном процессе в Муниципальном образовании «Гавань»

Настоящее Положение в соответствии 
с Конституцией Российской Федера-
ции, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Муниципального обра-
зования «Гавань» устанавливает осно-
вы организации бюджетного процесса 
в Муниципальном образовании «Гавань» 

(далее – муниципальное образование) 
и определяет порядок составления и 
рассмотрения проекта бюджета муни-
ципального образования, утверждения 
и исполнения бюджета муниципально-
го образования, а также осуществления 
контроля за его исполнением.

Глава 1. Основы бюджетного процес-
са в муниципальном образовании, 
участники бюджетного процесса 

Статья 1. Организация бюджетного 
процесса в муниципальном образо-

вании 
1. Бюджетный процесс в муниципаль-

ном образовании – регламентированная 
законодательством Российской Федера-
ции деятельность органов местного са-
моуправления и иных участников бюд-
жетного процесса муниципального об-
разования по составлению и рассмотре-
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нию проекта бюджета муниципального 
образования (далее – проект бюдже-
та), утверждению и исполнению бюдже-
та муниципального образования (далее 
– бюджет), контролю за его исполнени-
ем, осуществлению бюджетного учета, 
составлению, внешней проверке, рас-
смотрению и утверждению бюджетной 
отчетности.

2. Правовую основу бюджетного про-
цесса в муниципальном образовании со-
ставляют Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, иные федеральные законы, 
законы Санкт-Петербурга о бюджете, 
иные законы Санкт-Петербурга, насто-
ящее Положение, иные муниципальные 
правовые акты.

Статья 2. Участники бюджетного 
процесса в муниципальном  

образовании
Участниками бюджетного процесса в 

муниципальном образовании являются:
– Глава Муниципального образования;
– Муниципальный Совет Муниципаль-

ного образования (далее – Муниципаль-
ный Совет);

– Местная Администрация Муници-
пального образования (далее – Местная 
Администрация);

– Контрольно-счетный орган муници-
пального образования (Ревизионная ко-
миссия Муниципального образования 
(далее – Ревизионная комиссия);

– Избирательная комиссия Муници-
пального образования (далее – Избира-
тельная комиссия);

– Главные распорядители средств 
бюджета муниципального образования;

– Главные администраторы доходов 
бюджета муниципального образования;

– Главные администраторы источни-
ков финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования;

– Получатели бюджетных средств. 

Статья 3. Бюджетные полномочия 
Главы Муниципального образования

Глава Муниципального образования:
1) направляет проект решения о мест-

ном бюджете, внесенный на рассмотре-
ние Муниципального Совета Местной 
Администрацией, в Ревизионную комис-
сию для проведения экспертизы;

2) принимает решение о создании со-
гласительной комиссии в случае откло-
нения советом депутатов проекта бюд-
жета и определяет порядок ее работы, 
является ее председателем;

3) подписывает решения Муниципаль-
ного Совета о местном бюджете, о вне-
сении изменений в решения о местном 
бюджете, об утверждении отчета об ис-
полнении местного бюджета, иные ре-
шения Муниципального Совета, регули-
рующие бюджетные правоотношения в 
муниципальном образовании;

4) осуществляет иные бюджетные пол-
номочия в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, ины-
ми правовыми актами бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга, а также настоящим 
Положением и иными муниципальными 
правовыми актами. 

Статья 4. Бюджетные полномочия 
Муниципального Совета 

Муниципальный Совет:
1) устанавливает порядок рассмотре-

ния проекта бюджета, утверждения бюд-
жета, осуществления контроля за его ис-
полнением;

2) рассматривает проект бюджета, ут-
верждает бюджет, осуществляет кон-
троль за его исполнением;

3) рассматривает и утверждает отчеты 
об исполнении бюджета в порядке, уста-
новленном настоящим Положением;

4) осуществляет при утверждении 
бюджета установление, детализацию 
бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к бюд-
жету муниципального образования;

5) осуществляет при утверждении 
бюджета установление перечня дохо-
дов бюджета в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга, перечня разделов, 
подразделов, целевых статей муници-
пальных программ и непрограммных на-
правлений деятельности, групп (групп 
и подгрупп) видов расходов бюджета в 
составе ведомственной структуры рас-
ходов бюджета либо в установленных 
Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации случаях источников финансиро-
вания дефицита бюджета муниципаль-
ного образования, перечня статей и ви-
дов источников финансирования дефи-
цита бюджета при утверждении источни-
ков финансирования дефицита бюджета;

6) утверждает общий объем межбюд-
жетных трансфертов из бюджета;

7) утверждает объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов Российской Федерации;

8) определяет порядок предостав-
ления межбюджетных трансфертов из 
бюджета;

9) утверждает верхний предел муни-
ципального долга;

10) осуществляет контроль в ходе рас-
смотрения отдельных вопросов испол-
нения местного бюджета;

11) устанавливает порядок предостав-
ления муниципальных гарантий муници-
пального образования;

12) устанавливает условия муници-
пальных заимствований;

13) утверждает порядок осуществле-
ния муниципальных заимствований, об-
служивания и управления муниципаль-
ным долгом;

14) утверждает дополнительные огра-
ничения по муниципальному долгу муни-
ципального образования;

15) принимает планы и программы 
развития муниципального образования, 
утверждает отчеты об их исполнении;

16) формирует и определяет правовой 
статус органов внешнего муниципально-
го финансового контроля;

17) заключает соглашение с контроль-
но-счетным органом Санкт-Петербурга о 
передаче ему полномочий по осущест-
влению внешнего муниципального фи-
нансового контроля (в случае принятия 
такого решения);

18) при утверждении бюджета уста-
навливает цели, на которые может быть 
предоставлен бюджетный кредит, усло-
вия и порядок предоставления бюджет-
ных кредитов, бюджетные ассигнования 
для их предоставления на срок в преде-
лах финансового года и на срок, выхо-
дящий за пределы финансового года, а 
также ограничения по получателям (за-
емщикам) бюджетных кредитов;

19) проводит в порядке, установлен-
ном Положением о порядке и проведе-
нии общественных слушаний, публичные 
слушания по проекту бюджета и проек-
ту годового отчета об исполнении бюд-
жета;

20) осуществляет иные бюджетные 
полномочия в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, 
иными правовыми актами бюджетного 
законодательства Российской Федера-
ции и Санкт-Петербурга, иными муни-

ципальными правовыми актами, а также 
настоящим Положением.

Статья 5. Бюджетные полномочия 
Местной Администрации 

Местная Администрация: 
1) осуществляет бюджетные полномо-

чия финансового органа;
2) устанавливает порядок и сроки со-

ставления проекта бюджета;
3) составляет проект бюджета, пред-

ставляет его с необходимыми докумен-
тами и материалами на рассмотрение в 
Муниципальный Совет;

4) утверждает и представляет в Му-
ниципальный Совет и Ревизионную ко-
миссию отчеты об исполнении местного 
бюджета;

5) устанавливает порядок разработ-
ки прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования;

6) одобряет прогноз социально-эконо-
мического развития муниципального об-
разования одновременно с принятием 
решения о внесении проекта бюджета в 
Муниципальный Совет;

7) осуществляет ведение реестра рас-
ходных обязательств муниципального 
образования, в соответствии с поряд-
ком, установленным Правительством 
Санкт-Петербурга;

8) обеспечивает исполнение бюджета 
муниципального образования;

9) осуществляет финансовый кон-
троль в порядке, установленном Бюд-
жетным кодексом Российской Федера-
ции, иными актами бюджетного законо-
дательства и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Санкт-
Петербурга, муниципальными правовы-
ми актами;

10) предоставляет от имени муници-
пального образования муниципальные 
гарантии;

11) осуществляет управление муници-
пальным долгом в соответствии с Уста-
вом;

12) осуществляет ведение муници-
пальной долговой книги;

13) устанавливает состав, порядок и 
срок внесения в долговую книгу муници-
пального образования информации в со-
ответствии с частью 4 статьи 121 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции;

14) обеспечивает передачу информа-
ции о долговых обязательствах муни-
ципального образования, отраженные в 
муниципальной долговой книге, в фи-
нансовый орган Санкт-Петербурга;

15) организует исполнение бюджета 
на основе сводной бюджетной росписи 
и кассового плана;

16) устанавливает порядок составле-
ния и ведения сводной бюджетной ро-
списи;

17) составляет и ведет сводную бюд-
жетную роспись;

18) устанавливает порядок составле-
ния и ведения кассового плана;

19) осуществляет составление и веде-
ние кассового плана;

20) устанавливает порядок составле-
ния бюджетной отчетности;

21) ежемесячно составляет и пред-
ставляет отчет о кассовом исполнении 
бюджета в порядке, установленном Ми-
нистерством финансов Российской Фе-
дерации;

22) осуществляет учет бюджетных 
обязательств;

23) определяет порядок принятия ре-
шений о разработке муниципальных 
программ;

24) утверждает муниципальные про-
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граммы, реализуемые за счет средств 
местного бюджета;

25) устанавливает порядок проведе-
ния и критерии оценки эффективности 
реализации муниципальных программ;

26) устанавливает порядок разработ-
ки, утверждения и реализации ведом-
ственных целевых программ;

27) определяет порядок формирова-
ния муниципальных заданий для бюд-
жетных и автономных муниципальных уч-
реждений, и финансового обеспечения 
выполнения муниципальных заданий;

28) устанавливает порядок использо-
вания бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда Местной Администрации;

29) получает необходимые сведе-
ния от органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, органов местного са-
моуправления муниципального образо-
вания в целях своевременного и каче-
ственного составления проекта бюдже-
та, бюджетной отчетности;

30) устанавливает порядок и методику 
планирования бюджетных ассигнований;

31) осуществляет исполнение бюдже-
та по расходам с соблюдением требо-
ваний Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

32) устанавливает порядок санкциони-
рования оплаты денежных обязательств 
в соответствии с положениями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации;

33) устанавливает порядок испол-
нения местного бюджета по источни-
кам финансирования дефицита местно-
го бюджета главными администратора-
ми источников финансирования дефи-
цита местного бюджета в соответствии 
со сводной бюджетной росписью в со-
ответствии с положениями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

34) осуществляет доведение до полу-
чателей бюджетных средств предель-
ного объема оплаты денежных обяза-
тельств в соответствующем периоде те-
кущего финансового года (предельные 
объемы финансирования) при организа-
ции исполнения бюджета по расходам;

35) осуществляет управление сред-
ствами на единых счетах бюджета при 
кассовом обслуживании исполнения 
бюджета;

36) составляет бюджетную отчетность 
муниципального образования на осно-
вании сводной бюджетной отчетности 
главных администраторов средств мест-
ного бюджета;

37) устанавливает порядок заверше-
ния операций по исполнению бюджета в 
текущем финансовом году;

38) осуществляет исполнение судеб-
ных актов по обращению взыскания на 
средства бюджета, ведет учет и осу-
ществляет хранение исполнительных до-
кументов и иных документов, связанных 
с их исполнением;

39) осуществляет финансовый кон-
троль в формах и порядке, устанавлива-
емых Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, иными актами бюджетного 
законодательства и нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, 
Санкт-Петербурга, а также муниципаль-
ными правовыми актами;

40) осуществляет иные бюджетные 
полномочия в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, 
иными правовыми актами бюджетного 
законодательства Российской Федера-
ции и Санкт-Петербурга, настоящим По-
ложением, иными муниципальными пра-
вовыми актами.

Статья 6. Бюджетные полномочия 
иных участников бюджетного про-
цесса в муниципальном образова-

нии
1. Бюджетные полномочия Ревизион-

ной комиссии Муниципального образо-
вания, Избирательной комиссии Муни-
ципального образования определяются 
Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, иными правовыми актами бюд-
жетного законодательства Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга, а так-
же муниципальными правовыми актами 
и настоящим Положением.

2. Бюджетные полномочия главных 
распорядителей средств бюджета, полу-
чателей средств бюджета и иных участ-
ников бюджетного процесса определя-
ются в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

Глава 2. Составление проекта  
бюджета 

Статья 7. Общие положения  
составления проекта бюджета  
муниципального образования

1. Бюджет разрабатывается и утверж-
дается в форме Решения Муниципально-
го Совета.

2. Составление проекта бюджета осу-
ществляется Местной Администраци-
ей. Порядок и сроки составления про-
екта местного бюджета устанавливаются 
Местной Администрацией с соблюдени-
ем требований, устанавливаемых Бюд-
жетным кодексом Российской Федера-
ции.

3. Проект бюджета составляется и ут-
верждается сроком на один год (очеред-
ной финансовый год). 

4. Финансовый год соответствует ка-
лендарному году и длится с 1 января по 
31 декабря.

5. В целях своевременного и каче-
ственного составления проекта мест-
ного бюджета Местная Администрация 
имеет право получать необходимые све-
дения от иных финансовых органов, а 
также органов государственной власти и 
органов местного самоуправления.

6. Решение Муниципального Сове-
та об утверждении бюджета вступает в 
силу с 1 января и действует по 31 де-
кабря финансового года, если иное не 
предусмотрено Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Решением об 
утверждении бюджета.

7. Проект бюджета составляется на 
основе прогноза социально-экономиче-
ского развития муниципального образо-
вания в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципально-
го образования.

8. Прогноз социально-экономического 
развития муниципального образования 
разрабатывается Местной Администра-
цией на очередной финансовый год и 
плановый период и одобряется Местной 
Администрацией одновременно с приня-
тием решения о внесении проекта бюд-
жета в Муниципальный Совет. 

9. Разработка прогноза социально-
экономического развития муниципаль-
ного образования, прогнозирование до-
ходов бюджета и планирование бюджет-
ных ассигнований осуществляется Мест-
ной Администрацией в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

10. Порядок разработки прогноза со-
циально-экономического развития муни-
ципального образования, порядок и ме-
тодика планирования бюджетных ассиг-
нований устанавливаются Местной Ад-
министрацией.

11. Работа по составлению проекта 
бюджета начинается не позднее чем за 
4 месяца до окончания текущего финан-
сового года на основании распоряжения 
Главы Местной Администрации, в кото-
ром определяются порядок и сроки осу-
ществления мероприятий, связанных с 
составлением проекта бюджета, рабо-
той над документами и материалами, 
обязательными для представления од-
новременно с проектом бюджета.

12. Порядок и сроки составления про-
екта бюджета устанавливается Местной 
Администрацией в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федера-
ции, настоящим Положением иными ре-
шениями Муниципального Совета, при-
нятыми с соблюдением норм Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.

Статья 8. Расходные обязательства 
муниципального образования

1. Расходные обязательства муници-
пального образования возникают в ре-
зультате:

– принятия муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения и 
иным вопросам, которые в соответствии 
с законодательством Санкт-Петербурга 
вправе решать органы местного самоу-
правления, а также заключения муници-
пальным образованием (от имени муни-
ципального образования) договоров (со-
глашений) по данным вопросам;

– принятия муниципальных право-
вых актов при осуществлении органами 
местного самоуправления переданных 
им отдельных государственных полно-
мочий;

– заключения от имени муниципально-
го образования договоров (соглашений) 
муниципальными казенными учреждени-
ями.

Расходные обязательства муници-
пального образования, подлежащие ис-
полнению в соответствующем финансо-
вом году, являются бюджетными обяза-
тельствами муниципального образова-
ния. 

2. Расходные обязательства муници-
пального образования, указанные в аб-
зацах втором и четвертом пункта 1 на-
стоящей статьи, устанавливаются орга-
нами местного самоуправления само-
стоятельно и исполняются за счет соб-
ственных доходов и источников финан-
сирования дефицита местного бюджета.

3. Расходные обязательства муници-
пального образования, указанные в аб-
заце третьем пункта 1 настоящей ста-
тьи, устанавливаются муниципальными 
правовыми актами органов местного са-
моуправления в соответствии с феде-
ральными законами, законами субъек-
та Российской Федерации, исполняются 
за счет и в пределах субвенций из бюд-
жета субъекта Российской Федерации, 
предоставляемых местным бюджетам в 
порядке, предусмотренном Бюджетным 
кодексом.

4. Органы местного самоуправления 
муниципального образования не впра-
ве устанавливать и исполнять расходные 
обязательства, связанные с решением 
вопросов, отнесенных к компетенции 
федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, за исключением слу-
чаев, установленных соответственно фе-
деральным законодательством, законо-
дательством Санкт-Петербурга.

Статья 9. Реестр расходных  
обязательств муниципального 

 образования
1. Под реестром расходных обяза-
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тельств муниципального образования 
понимается используемый при состав-
лении проекта бюджета свод (перечень) 
законов, иных нормативно правовых ак-
тов, нормативных правовых актов му-
ниципального образования, обусловли-
вающих публичные нормативные обя-
зательства  и (или ) правовые основа-
ния для иных расходных обязательств с 
указанием соответствующих положений 
(статей, частей, пунктов, подпунктов, аб-
зацев) законов, иных нормативно право-
вых актов и нормативных правовых актов 
муниципального образования с оценкой 
объемов бюджетных ассигнований необ-
ходимых для исполнения включенных в 
реестр обязательств.

2. Реестр расходных обязательств му-
ниципального образования ведется в по-
рядке, установленном Местной Админи-
страцией муниципального образования. 

Статья 10. Органы, осуществляю-
щие составление проекта бюджета
Составление проекта бюджета осу-

ществляется Местной Администрацией 
муниципального образования.

Статья 11. Сведения, необходимые 
для составления проекта бюджета
1. В целях своевременного и каче-

ственного составления проекта бюдже-
та Местная Администрация имеет право 
получать необходимые сведения от ор-
ганов государственной власти, иных ор-
ганов местного самоуправления муници-
пального образования.

2. Составление проекта бюджета ос-
новывается на:

– бюджетном послании Президента 
Российской Федерации;

– прогнозе социально-экономического 
развития муниципального образования;

– бюджетном прогнозе (проекте бюд-
жетного прогноза, проекте изменений 
бюджетного прогноза) на долгосрочный 
период.

– основных направлениях бюджетной 
и налоговой политики;

– законе о бюджете Санкт-Петербурга 
на текущий финансовый год и плановый 
период;

– муниципальных программах.

Статья 12. Прогноз социально- 
экономического развития  

муниципального образования
1. Прогноз социально-экономическо-

го развития муниципального образова-
ния разрабатывается на период не ме-
нее трех лет в порядке, установленном 
Местной Администрацией.

2. Прогноз социально-экономическо-
го развития муниципального образова-
ния одобряется Местной Администраци-
ей одновременно с принятием решения 
о внесении проекта бюджета в Муници-
пальный Совет.

Статья 13. Среднесрочный  
финансовый план муниципального 

образования
1. Среднесрочный финансовый план 

муниципального образования ежегодно 
разрабатывается по форме и в порядке, 
установленном Местной Администраци-
ей с соблюдением положений Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

2. Проект среднесрочного финансово-
го плана муниципального образования 
утверждается Местной Администрацией 
и представляется в Муниципальный Со-
вет одновременно с проектом местного 
бюджета.

Статья 14. Прогнозирование  
доходов бюджета

Доходы бюджета прогнозируются на 
основе прогноза социально-экономиче-
ского развития муниципального образо-
вания, в условиях действующего на день 
внесения проекта решения о бюджете в 
Муниципальный Совет законодательства 
о налогах и сборах и бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации, 
а также законодательства Российской 
Федерации, законодательства Санкт-
Петербурга, решений Муниципального 
Совета, устанавливающих неналоговые 
доходы местного бюджета.

Статья 15. Резервный фонд  
Администрации 

1. В расходной части бюджета предус-
матривается создание резервного фон-
да Местной Администрации (далее - ре-
зервный фонд).

2. Размер резервного фонда устанав-
ливается решением о бюджете и не мо-
жет превышать 3 процента утвержденно-
го указанным решением общего объема 
расходов.

3. Порядок и цели расходования ре-
зервного фонда определяются Положе-
нием о Резервном фонде Местной Ад-
министрации. 

4. Отчет об использовании бюджетных 
ассигнований резервного фонда прила-
гается к ежеквартальному и годовому 
отчетам об исполнении бюджета.

Статья 16. Порядок и сроки  
составления проекта бюджета 

Порядок и сроки составления проекта 
бюджета устанавливаются Местной Ад-
министрацией с соблюдением требова-
ний, устанавливаемых Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, настоя-
щим Положением и решениями Муници-
пального Совета. 

Глава 3. Рассмотрение и  
утверждение бюджета 

Статья 17. Общие положения  
рассмотрения и утверждения бюджета 

Решением о бюджете утверждаются 
показатели и характеристики (приложе-
ния) в соответствии с требованиями ста-
тьи 184.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

Статья 18. Документы и материалы, 
представляемые одновременно с 

проектом бюджета
1. Одновременно с проектом реше-

ния о бюджете в Муниципальный Совет 
представляются:

– основные направления бюджетной и 
налоговой политики;

– предварительные итоги социально-
экономического развития образования 
за истекший период текущего финансо-
вого года и ожидаемые итоги социаль-
но-экономического развития террито-
рии муниципального образования за те-
кущий финансовый год;

– прогноз социально-экономического 
развития муниципального образования;

– прогноз основных характеристик 
(общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицита (профицита) бюд-
жета) консолидированного бюджета со-
ответствующей территории на очеред-
ной финансовый год и плановый период, 
либо утвержденный среднесрочный фи-
нансовый план;

– утвержденный среднесрочного фи-
нансового плана;

– пояснительная записка к проекту 

бюджета;
–методики (проекты методик) и рас-

четы распределения межбюджетных 
трансфертов;

–верхний предел муниципального вну-
треннего долга на 1 января года, следу-
ющего за очередным финансовым годом 
(очередным финансовым годом и каж-
дым годом планового периода);

– оценка ожидаемого исполнения 
бюджета на текущий финансовый год; 

- реестры источников доходов бюдже-
тов бюджетной системы Российской Фе-
дерации;

– иные документы и материалы. 
2. Одновременно с проектом реше-

ния о бюджете, кроме материалов и до-
кументов, указанных в пункте 1 насто-
ящей статьи, в Муниципальный Совет 
также должны представляться проекты 
бюджетных смет муниципальных казен-
ных учреждений в случае возникновения 
разногласий с Местной Администраци-
ей в отношении указанных бюджетных 
смет.

Статья 19. Внесение проекта реше-
ния о бюджете на рассмотрение  

Муниципального Совета 
1. Глава Местной Администрации вно-

сит одобренный им проект решения о 
бюджете на рассмотрение Муниципаль-
ного Совета не позднее 15 ноября теку-
щего финансового года.

2. Одновременно с проектом бюджета 
в Муниципальный Совет представляются 
документы и материалы в соответствии 
со статьей 18 настоящего Положения.

3. Глава Муниципального образования 
направляет представленные докумен-
ты и материалы в Контрольно-счетную 
палату Санкт-Петербурга (далее – КСП 
Санкт-Петербурга) для подготовки за-
ключения о соответствии представлен-
ных документов и материалов требова-
ниям настоящего Положения.

4. На основании заключения КСП 
Санкт-Петербурга Глава Муниципально-
го образования принимает решение о 
том, что проект бюджета с прилагаемы-
ми документами и материалами, прини-
мается к рассмотрению Муниципальным 
Советом, либо подлежит возврату на 
доработку в Местную Администрацию, 
если состав представленных документов 
и материалов не соответствует требова-
ниям настоящего Положения.

Доработанный проект бюджета пред-
ставляется в Муниципальный Совет в те-
чение 5 дней со дня его возвращения. 

Статья 20. Порядок рассмотрения 
проекта решения о бюджете 

1. Порядок созыва и проведения засе-
даний Муниципального Совета при рас-
смотрении проекта решения о бюджете 
в части не урегулированной настоящим 
Положением определяется Регламентом 
заседаний Муниципального Совета.     

2. Муниципальный Совет рассматри-
вает проект решения о бюджете в двух 
чтениях.

3. Муниципальный Совет рассматри-
вает проект решения о бюджете в пер-
вом чтении не позднее 15 дней со дня 
внесения проекта решения о бюджете в 
Муниципальный Совет.

4. До рассмотрения проекта решения 
о бюджете в первом чтении он подлежит 
рассмотрению депутатскими комисси-
ями Муниципального Совета и Ревизи-
онной комиссией, которые до дня рас-
смотрения решения о бюджете пред-

Продолжение читайте на стр. 8
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ставляют в Бюджетную комиссию свои 
заключения и предложения о принятии 
либо отклонении представленного про-
екта решения.

5. Перед обсуждением проекта реше-
ния о бюджете в первом чтении Глава 
Местной Администрации или уполномо-
ченный им сотрудник Местной Админи-
страции выступает с докладом об основ-
ных показателях и характеристиках бюд-
жета.

6. Муниципальный Совет в решении 
о принятии в первом чтении (за основу) 
проекта решения о бюджете утверждает 
основные характеристики бюджета.

7. При отклонении проекта решения о 
бюджете Муниципальный Совет прини-
мает решение о передаче проекта реше-
ния о бюджете в согласительную комис-
сию по уточнению основных характери-
стик проекта бюджета, состоящую на па-
ритетных началах из четырех представи-
телей Муниципального Совета и четырех 
представителей Администрации (далее - 
согласительная комиссия). Согласитель-
ная комиссия в течение 5 дней разраба-
тывает согласованный вариант бюдже-
та, после чего Глава Местной Админи-
страции вновь представляет уточненный 
проект решения о бюджете на рассмо-
трение Муниципального Совета. 

Решения согласительной комиссии 
принимаются простым большинством ее 
членов при условии, что в голосовании 
участвовало не менее пяти членов со-
гласительной комиссии.

8. В случае принятия в первом чтении 
(за основу) проекта решения о бюдже-
те Глава Муниципального образования 
в течение 5 дней назначает публичные 
слушания по проекту решения о бюд-
жете. Решение, принятое на публичных 
слушаниях, учитывается Муниципальным 
Советом при дальнейшем рассмотрении 
проекта решения о бюджете.

9. В период с момента принятия про-
екта решения о бюджете в первом чте-
нии (за основу) до дня подведения ито-
гов публичных слушаний по проекту ре-
шения о бюджете субъекты права зако-
нодательной инициативы могут подавать 
в Бюджетную комиссию поправки к про-
екту решения о бюджете.

10. Поправки, предусматривающие 
увеличение бюджетных назначений по-
лучателям средств бюджета по целевым 
статьям, должны содержать указание 
на источники их финансирования, кото-
рыми могут стать либо снижение бюд-
жетных назначений другим получателям 
средств бюджета, либо снижение расхо-
дов по другим целевым статьям.

Поправки должны предназначаться 
для исполнения установленных расход-
ных обязательств муниципального обра-
зования. Поправки должны соответство-
вать действующей бюджетной класси-
фикации.

В течение последующих пяти дней 
проводится экспертиза поправок и гото-
вятся рекомендации о принятии или от-
клонении их Муниципальным Советом. 

Проект решения о бюджете во втором 
чтении должен быть рассмотрен Муни-
ципальным Советом не позднее чем че-
рез 10 дней после дня проведения пу-
бличных слушаний по проекту решения 
о бюджете.

11. Второе чтение проекта решения о 
бюджете включает в себя голосование 
проекта решения о бюджете в целом со 
всеми ранее принятыми поправками. 

12. Принятое Муниципальным Сове-

том решение о бюджете в трехдневный 
срок представляется Главе Муниципаль-
ного образования для подписания.

13. Решение о бюджете подлежит 
официальному опубликованию не позд-
нее 10 дней после его подписания в 
установленном порядке.

14. Решение о бюджете вступает в 
силу с 1 января очередного финансово-
го года.

15. В случае, если решение о бюджете 
не вступило в силу до начала финансо-
вого года, временное управление бюд-
жетом осуществляется в порядке, уста-
новленном Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Статья 21. Внесение изменений в 
решение о бюджете

1. В случаях и в порядке, определен-
ных бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, Глава Местной Ад-
министрации вносит на рассмотрение 
Муниципального Совета проект решения 
о внесении изменений в решение о бюд-
жете.

2. Одновременно с проектом реше-
ния о внесении изменений в решение 
о бюджете представляются обоснова-
ния вносимых изменений по увеличению 
расходов и доходов бюджета, а также 
сводный перечень изменений показате-
лей ведомственной структуры расходов 
бюджета, в котором увеличение утверж-
денных бюджетных ассигнований либо 
включение в ведомственную структуру 
расходов бюджета бюджетных ассигно-
ваний по дополнительным целевым ста-
тьям и(или) видам расходов бюджета от-
ражается со знаком «плюс» а сокраще-
ние утвержденных бюджетных ассигно-
ваний отражается со знаком «минус».

Глава 4. Исполнение бюджета 

Статья 22. Общие положения  
исполнения бюджета 

1. Исполнение бюджета обеспечивает-
ся Местной Администрацией.

2. Исполнение бюджета организуется 
на основе сводной бюджетной росписи 
и кассового плана.

3. Бюджет исполняется на основе 
единства кассы и подведомственности 
расходов.

4. Исполнение бюджета по расходам 
осуществляется в порядке, установлен-
ном Местной Администрацией, с соблю-
дением требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

5. Исполнение бюджета по источни-
кам финансирования дефицита бюджета 
осуществляется главными администра-
торами источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального обра-
зования в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью в порядке, установ-
ленном Местной Администрацией, в со-
ответствии с положениями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Статья 23. Сводная бюджетная  
роспись

1. Порядок составления и ведения 
сводной бюджетной росписи устанавли-
вается финансовым органом.

2. Утверждение сводной бюджетной 
росписи и внесение изменений в нее 
осуществляется руководителем финан-
сового органа.

3. В ходе исполнения бюджета показа-
тели сводной бюджетной росписи могут 
быть изменены в соответствии с реше-
ниями руководителя финансового орга-
на без внесения изменений в решение о 

бюджете в случаях, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федера-
ции.

Статья 24. Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается 

прогноз кассовых поступлений в мест-
ный бюджет и кассовых выплат из мест-
ного бюджета в текущем финансовом 
году.

2. Финансовый орган устанавливает 
порядок составления и ведения кассо-
вого плана.

3. Составление и ведение кассового 
плана осуществляется финансовым ор-
ганом.

Статья 25. Бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения 

бюджетных росписей главных распо-
рядителей средств местного бюдже-
та, включая внесение изменений в них, 
устанавливается финансовым органом.

2. Бюджетные росписи главных рас-
порядителей средств местного бюдже-
та составляются в соответствии с бюд-
жетными ассигнованиями, утвержденны-
ми сводной бюджетной росписью, и ут-
вержденными финансовым органом ли-
митами бюджетных обязательств.

3. Утверждение бюджетной росписи и 
внесение изменений в нее осуществля-
ются главным распорядителем средств 
местного бюджета.

Глава 5. Составление, внешняя про-
верка, рассмотрение и утверждение 

бюджетной отчетности

Статья 26. Составление бюджетной 
отчетности

1. Составление бюджетной отчетно-
сти осуществляется Местной Админи-
страцией в установленном ею порядке и 
в сроки. 

2. Бюджетная отчетность муниципаль-
ного образования является годовой. От-
чет об исполнении бюджета является 
ежеквартальным.

3. Отчеты об исполнении бюджета за 
первый квартал, полугодие и девять ме-
сяцев текущего финансового года со-
ставляется и утверждается Местной Ад-
министрацией и направляются в Муни-
ципальный Совет и в Ревизионную ко-
миссию.

Статья 27. Внешняя проверка годо-
вого отчета об исполнении бюджета

1. Годовой отчет об исполнении бюд-
жета до его рассмотрения Муниципаль-
ным Советом подлежит внешней про-
верке.

2. Внешняя проверка годового отчета 
об исполнении бюджета осуществляет-
ся Ревизионной комиссией в порядке, 
установленном настоящим Положени-
ем и иными муниципальными правовы-
ми актами, с соблюдением требований 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации.

3. Местная Администрация представ-
ляет годовой отчет об исполнении бюд-
жета для подготовки заключения на него 
не позднее 1 апреля текущего года. Под-
готовка заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета проводится в срок, 
не превышающий один месяц.

4. Результаты внешней проверки Ре-
визионной комиссии годовой бюджет-
ной отчетности оформляются заключе-
нием на отчет об исполнении бюджета. 

5. Заключение на годовой отчет об ис-
полнении бюджета представляется Ре-
визионной комиссией в Муниципальный 
Совет с одновременным направлением в 

Продолжение, начало на стр. 2
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Местную Администрацию не позднее 1 
мая текущего года.

Статья 28. Представление, рассмо-
трение и утверждение годового от-
чета об исполнении бюджета Муни-

ципальным Советом. 
1. Годовой отчет об исполнении бюд-

жета утверждается Решением Муници-
пального Совета.

2. Годовой отчет об исполнении бюд-
жета представляется Местной Админи-
страцией в Муниципальный Совет не 
позднее 1 мая текущего года.

3. Одновременно с годовым отчетом 
об исполнении бюджета представляют-
ся:

– пояснительная записка к нему, со-
держащая анализ исполнения бюджета 
и бюджетной отчетности, и сведения о 
выполнении муниципального задания и 
(или) иных результатах использования 
бюджетных ассигнований;

– проект решения об исполнении бюд-
жета;

– показатели доходов бюджета по ко-
дам классификации доходов бюджетов;

– показатели доходов бюджета по ко-
дам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся 
к доходам бюджета;

– показатели расходов бюджета по ве-
домственной структуре расходов бюд-
жета;

– показатели расходов по разделам и 
подразделам классификации расходов 
бюджетов;

– показатели источников финансиро-
вания дефицита бюджета по кодам клас-
сификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов;

– показатели источников финанси-
рования дефицита бюджета по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источ-
ников финансирования дефицитов бюд-
жетов классификации операций секто-
ра государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов;

– отчет об использовании средств ре-
зервного фонда Местной Администра-
ции.

– иная бюджетная отчетность об ис-
полнении соответствующего бюджета 
и бюджетная отчетность об исполнении 
соответствующего консолидированно-
го бюджета, иные документы, предусмо-
тренные бюджетным законодательством 
Российской Федерации (ч. 3 ст. 28 в 
ред. Решения от 20.05.2020 №08).

4. Не позднее чем через 3 дня после 
поступления годового отчета об испол-
нении бюджета Глава Муниципального 
образования назначает публичные слу-
шания по проекту решения об исполне-
нии бюджета. Решение, принятое на пу-
бличных слушаниях, учитывается Муни-
ципальным Советом при принятии реше-
ния об исполнении бюджета.

5. Годовой отчет об исполнении бюд-
жета должен быть рассмотрен Муници-
пальным Советом не позднее чем че-
рез 10 дней со дня окончания публичных 
слушаний по проекту решения об испол-
нении бюджета.

6. При рассмотрении годового отчета 
об исполнении бюджета Муниципальный 
Совет заслушивает доклад Главы Мест-
ной Администрации или уполномоченно-
го им сотрудника Местной Администра-
ции и содоклад председателя Ревизион-

ной комиссии.
7. По результатам рассмотрения годо-

вого отчета об исполнении бюджета Му-
ниципальный Совет принимает решение 
об утверждении либо отклонении реше-
ния об исполнении бюджета.

8. В случае отклонения Муниципаль-
ным Советом решения об исполнении 
бюджета он возвращается для устране-
ния фактов недостоверного или непол-
ного отражения данных и повторного 
представления в срок, не превышающий 
одного месяца.

9. Рассмотрение повторно представ-
ленного проекта решения об исполне-
нии бюджета производится Муниципаль-
ным Советом в порядке, предусмотрен-
ном для первичного рассмотрения.

Статья 29. Решение об исполнении 
бюджета

1. Решением об исполнении бюджета 
утверждается отчет об исполнении бюд-
жета за отчетный финансовый год с ука-
занием общего объема доходов, расхо-
дов и дефицита (профицита) бюджета.

2. Отдельными приложениями к реше-
нию об исполнении бюджета за отчет-
ный финансовый год утверждаются по-
казатели:

– доходов бюджета по кодам класси-
фикации доходов бюджета;

– расходов бюджета по ведомствен-
ной структуре расходов бюджета;

– расходов бюджета по разделам и 
подразделам классификации расходов 
бюджета;

– источников финансирования дефи-
цита бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов 
бюджетов;

Решением об исполнении бюджета 
также утверждаются иные показатели, 
установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, законом Санкт-
Петербурга, муниципальным правовым 
актом представительного органа Муни-
ципального образования «Гавань» для 
решения об исполнении бюджета.

Глава 6. Муниципальный финансо-
вый контроль

Статья 30. Муниципальный  
финансовый контроль

1. В муниципальном образовании осу-
ществляется внешний и внутренний, 
предварительный и последующий фи-
нансовый контроль. 

2. Внешний финансовый контроль в 
сфере бюджетных правоотношений осу-
ществляет контрольно-счетный орган 
муниципального образования (Ревизи-
онная комиссия). В случае заключения 
Муниципальным Советом соглашения 
с Контрольно-счетной палатой Санкт-
Петербурга об осуществлении внешне-
го муниципального финансового контро-
ля, внешний муниципальный финансо-
вый контроль в муниципальном образо-
вании осуществляется в соответствии с 
указанным соглашением.

3. Внутренний муниципальный финан-
совый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений осуществляется органом 
муниципального финансового контроля 
-Местной Администрацией.

4. Предварительный контроль осу-
ществляется в целях предупреждения 
и пресечения бюджетных нарушений в 
процессе исполнения бюджетов бюд-
жетной системы РФ. Последующий кон-
троль осуществляется по результатам 

исполнения бюджетов бюджетной си-
стемы РФ в целях установления закон-
ности их исполнения, достоверности 
учета и отчетности.

Статья 31. Полномочия органа внеш-
него муниципального финансового 
контроля по осуществлению внеш-
него муниципального финансового 

контроля
1. Полномочия органа внешнего му-

ниципального финансового контроля по 
осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля является:

– контроль за соблюдением бюджет-
ного законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные право-
отношения, в ходе исполнения бюджета;

– контроль за достоверностью, полно-
той и соответствием нормативным тре-
бованиям составления и представления 
бюджетной отчетности главных адми-
нистраторов бюджетных средств, квар-
тального и годового отчетов об исполне-
нии бюджета;

– контроль в других сферах, установ-
ленных Федеральным законом от 7 фев-
раля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований».

2. Порядок осуществления полномо-
чий органом внешнего муниципально-
го финансового контроля по внешнему 
муниципальному финансовому контро-
лю определяется соответственно феде-
ральными законами, законами Санкт-
Петербурга, правовыми актами Муници-
пального Совета Муниципального обра-
зования Гавань.

Статья 32. Полномочия органа вну-
треннего муниципального финан-

сового контроля по осуществлению 
внутреннего муниципального финан-

сового контроля
1. Полномочиями органа внутреннего 

муниципального финансового контроля 
по осуществлению внутреннего муници-
пального финансового контроля являют-
ся:

– контроль за соблюдением бюджет-
ного законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные право-
отношения;

– контроль за полнотой и достоверно-
стью отчетности о реализации муници-
пальных программ, в том числе отчетно-
сти об исполнении муниципальных зада-
ний.

2. Порядок осуществления полномо-
чий органом внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля по внутрен-
нему муниципальному финансовому 
контролю определяется соответствен-
но федеральными законами, норматив-
ными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, Правительства 
Санкт-Петербурга, правовыми актами 
Местной Администрации Муниципально-
го образования Гавань.

Статья 33. Ответственность за бюд-
жетные правонарушения

Ответственность за бюджетные право-
нарушения в муниципальном образова-
нии наступает по основаниям и в фор-
мах, предусмотренных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и иным 
федеральным законодательством.
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Прокуратура информирует

Проверки прокуратуры по противодействию  
распространению на территории Василеостровского 

района коронавирусной инфекции (COVID-19)

В силу п. 2.1.13 указанного постановления на тер-
ритории Санкт-Петербурга по 30.04.2020 запреще-
но посещение гражданами детских и(или) спортив-
ных площадок, расположенных на территории Санкт-
Петербурга.

За невыполнение правил поведения при введении 
режима повышенной готовности на территории, на 
которой существует угроза возникновения чрезвычай-
ной ситуации, предусмотрена административная от-
ветственность по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, предусма-
тривающей административное наказание для граждан 
в виде штрафа в размере от одной тысячи до тридца-
ти тысяч рублей.

В ходе проведения прокуратурой района провер-
ки соблюдения гражданами требований постановле-
ния Правительства Санкт-Петербурга установлено, 
что сотрудниками УМВД России по Василеостровско-

му району Санкт-Петербурга за 10 дней апреля 2020 
года составлено более 30 административных прото-
колов по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ в связи с нахождени-
ем граждан на детских спортивных площадках.

Прокурорской проверкой установлено, что муници-
пальными образованиями и управляющими компани-
ями меры по обеспечению закрытия для посещения 
граждан детских и (или) спортивных площадок путем 
установки леерных ограждений и предупреждающих 
о закрытии табличек на входе своевременно не при-
няты.

В связи с чем, прокуратурой района в адрес 3 му-
ниципальных образований и 2 управляющих компаний 
Василеостровского района внесены представления, 
по результатам немедленного их рассмотрения при-
няты дополнительные меры по ограждению детских 
спортивных площадок.

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодей-
ствию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее 
– постановление Правительства №121) на территории Санкт-Петербурга введен режим повышен-
ной готовности для органов управления и сил Санкт-Петербургской территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ  
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ  

«НЕТ КОРРУПЦИИ!»

 
 

ТЕЛЕФОН: (812) 576-77-65
Телефонная линия функционирует в режиме автоответчика с 9-00 до 18-00 по рабочим дням.

Продолжительность сообщения – до 8 минут.

Данная линия не является «телефоном доверия» и предназначена только для приема сооб-
щений, содержащих факты коррупционных проявлений согласно определению коррупции.

Поступившие сообщения, удовлетворяющие указанным требованиям, обрабатываются и затем 
рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ  

«О порядке обращений граждан Российской Федерации».
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Информация ГИБДД

Как уберечь свой автомобиль от угонов

Большая часть преступлений совершается в утрен-
нее и вечернее время суток, с дворовых территорий, 
с неохраняемых стоянок, так как такие места, как пра-
вило, не контролируются техническими средствами 
(видеонаблюдение), что не способствует сбору до-
казательной базы сотрудниками полиции. Основная 
масса краж приходится на период времени с 11 до 18 
и 00 до 05 часов.

В связи с открытием ЗСД на территории Василе-
островского района, а также моста Бетанкура хище-
ние автотранспорта заметно возросло. Так за 4 ме-
сяца 2020 года в районе зарегистрировано 7 престу-
плений, связанных с кражами и неправомерным за-
владением транспортными средствами. Наибольшее 
количество хищений автотранспортных средств было 
совершено на территории 30 и 37 отдела полиции. 
За указанный период все хищения автотранспортных 
средств совершались в разное время суток.

В сложившейся ситуации, пресечение фактов не-
законного завладения автотранспортными средства-
ми, их раскрытие, а также противодействие легали-
зации похищенного автотранспорта, является одной 
из основных задач, стоящих перед органами внутрен-
них дел. 

Вот основные рекомендации от ГИБДД,  
чтобы сократить риск угона автомобиля:

 паркуйте автомобиль на проверенных и охраня-
емых стоянках;

 ставьте машину в гараж или на платные «парков-
ки». Затраты на аренду не сравнимы с ценой ново-
го автомобиля;

 всегда закрывайте машину, поднимайте стёкла и 
забирайте ключи зажигания;

 используйте блокираторы. Их можно установить 
на руль, педали, коробку передач, капот;

 не оставляйте на сиденьях автомобиля ценные 
вещи – гаджеты, женские сумочки, портмоне;

 не оставляйте в бардачке документы, гарантий-
ные талоны на установку противоугонных систем.

И помните:
Первое, что должен сделать владелец, не обна-

ружив на месте автомобиль – убедиться, что на 
нём не уехал кто-то из его близких, и что машину 
не эвакуировали. Информацию об эвакуированных 
авто можно узнать по телефону Городского мони-
торингового центра – 004. Если эти варианты от-
падают – необходимо обратиться в полицию по те-
лефонам – 112 или 002 или по телефону дежурной 
части ГУ МВД – 573-24-20, дежурная часть УГИБДД 
ГУ МВД – 234-90-21. И чем раньше автомобиль бу-
дет объявлен в розыск, тем лучше! И если она ещё 
в движении, то её смогут быстро обнаружить по ка-
мерам, которые есть на большинстве дорог города.

На сегодняшний день многие автовладельцы озабочены организацией надёжной защиты своего 
транспортного средства от угона. Причём в зоне риска оказываются как дорогие авто, так и моде-
ли среднего уровня. Недорогие автомобили часто разбираются на запчасти. В связи с такой ситу-
ацией, владельцев автомобилей волнует единственный вопрос: как защитить от угона свою маши-
ну. Чтобы найти ответ на этот вопрос необходимо выработать комплексный подход. Профилактика 
краж включает в себя целый спектр различных приёмов. Не стоит ограничиваться одной системой 
против угона. При этом стоит помнить, что любая сигнализация не защищает от угона. Её задача 
– оповестить владельца о попытке взлома и спугнуть злоумышленника.

Служба пропаганды БДД ОГИБДД УМВД  
России по Василеостровскому району г. СПб
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Государственная поддержка

Ежемесячная денежная выплата на ребенка  
в возрасте от трех до семи лет

Указом Президента Российской Федерации от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей» с 01.01.2020 установлена ежемесячная денежная 
выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет (включительно). 

Ежемесячная выплата предоставляется, в случае 
если размер среднедушевого дохода семьи не пре-
вышает величину прожиточного минимума на душу 
населения, установленную в субъекте Российской 
Федерации за второй квартал года, предшествующе-
го году обращения за назначением ежемесячной вы-
платы.

Размер ежемесячной выплаты составляет 50 про-
центов величины прожиточного минимума для детей, 
установленной в субъекте Российской Федерации за 
второй квартал года, предшествующего году обраще-
ния за назначением ежемесячной выплаты.

08.04.2020 внесены соответствующие измене-
ния в Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-
132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», Поря-
док предоставления дополнительной меры социаль-
ной поддержки семьям, имеющим детей, в виде еже-
месячной денежной выплаты на ребенка в возрас-
те от трех до семи лет включительно утвержден по-
становлением Правительства Санкт-Петербурга от 
18.05.2020 №297.

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 22.08.2019 № 558 установлена величина прожи-
точного минимума в Санкт-Петербурге за II квартал 
2019 года в расчете на душу населения в размере 11 
465 руб. 30 коп., для детей – 11 176 руб. 20 коп.

Таким образом, право на ежемесячную выплату име-
ют семьи, среднедушевой доход которых не превыша-
ет 11 465 руб. 30 коп. Размер выплаты в 2020 году в 
Санкт-Петербурге составляет – 5 588 руб.10 коп.

Ежемесячная выплата предоставляется семьям, в 
которых ребенок (дети) и один или оба родителя яв-
ляются гражданами Российской Федерации, имею-
щими место жительства в Санкт-Петербурге. 

При назначении ежемесячной выплаты среднеду-
шевой доход семьи рассчитывается исходя из суммы 
доходов всех членов семьи за 12 календарных меся-
цев (в том числе в случае представления сведений о 
доходах семьи за период менее 12 календарных ме-
сяцев) путем деления одной двенадцатой суммы до-
ходов всех членов семьи за расчетный период на чис-
ло членов семьи. Отсчет указанного двенадцатиме-
сячного периода начинается за шесть календарных 
месяцев до месяца подачи заявления о назначении 
ежемесячной выплаты.

Ежемесячная выплата предоставляется со дня до-
стижения ребенком возраста трех лет, но не ранее 
01.01.2020, до достижения ребенком возраста вось-
ми лет. Ежемесячная выплата предоставляется в 2020 
году за прошедший период, начиная со дня дости-
жения ребенком возраста трех лет, если обращение 

последовало не позднее 31.12.2020. Начиная с 2021 
года, ежемесячная выплата будет предоставляться 
со дня достижения ребенком возраста трех лет, если 
обращение за ее назначением последовало не позд-
нее 6 месяцев с этого дня. В остальных случаях еже-
месячная выплата предоставляется со дня обраще-
ния за ее назначением. Назначение ежемесячной вы-
платы в очередном году осуществляется по истече-
нии 12 месяцев со дня предыдущего обращения. 

Ежемесячная выплата предоставляется на каждого 
ребенка на основании заявления, направленного од-
ним из законных представителей (родителем) в ад-
министрацию района по месту жительства заявителя. 
Ежемесячная выплата перечисляется на счет, указан-
ный в заявлении, открытый в кредитной организации.

С 01.06.2020 заявление о назначении ежемесячной 
выплаты может быть подано заявителем через СПб 
ГКУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», посред-
ством почтовой связи, а также в электронной фор-
ме посредством портала «Государственные и муни-
ципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге».

Консультацию по вопросу назначения ежемесячной 
выплаты можно получить в отделе социальной за-
щиты населения администрации Василеостровского 
района Санкт-Петербурга по телефону: 573-93-42.


