ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
02.04.2018 года

№ 09

[О внесении изменений и дополнений в решение
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Малая Охта от 11.09.2012 года №52
«О бюджетном процессе во внутригородском
муниципальном образовании Санкт-Петербурга
муниципальный округ Малая Охта»]
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом СанктПетербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации, Муниципальный Совет
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Малая Охта

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта от 11.09.2012 года №52
«О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании СанктПетербурга муниципальный округ Малая Охта» (с изменениями от 29.02.2016 года №07),
(далее – Решение) следующие изменения и дополнения:
1.1. в Приложении к Решению в преамбуле после слов «(далее-муниципальное
образования)» добавить слова «и определяет порядок составления и рассмотрения проекта
бюджета
муниципального
образования,
утверждения,
исполнения
бюджета
муниципального образования, а также осуществления контроля за его исполнением,
осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и
утверждению бюджетной отчетности»;
1.2. в Приложении к Решению статью 4 дополнить пунктом 6 следующего
содержания:
«6) Муниципального Совета муниципального образования о местном бюджете, о
внесении изменений в решения о местном бюджете, об утверждении отчета об
исполнении местного бюджета, иные решения Муниципального Совета муниципального
образования,
регулирующие
бюджетные
правоотношения в
муниципальном
образовании.»;
1.3. в Приложении к Решению дополнить статьей 3.1. Следующего содержания:

«Статья 3.1. Долгосрочное бюджетное планирование
1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем формирования
бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период в случае,
если Муниципальный Совет муниципального образования принял решение о его
формировании в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
2. Под бюджетным прогнозом на долгосрочный период понимается документ,
содержащий прогноз основных характеристик местного бюджета, показатели
финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия, иные
показатели, характеризующие местный бюджет, а также содержащий основные подходы к
формированию бюджетной политики на долгосрочный период.
3. Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период
разрабатывается каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза социальноэкономического развития муниципального образования на соответствующий период.
Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период может
быть изменен с учетом изменения прогноза социально-экономического развития
муниципального образования на соответствующий период и принятого решения
Муниципального Совета муниципального образования о местном бюджете без продления
периода его действия.
4. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к
составу и содержанию бюджетного прогноза муниципального образования на
долгосрочный период устанавливаются Местной администрацией с соблюдением
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза)
муниципального образования на долгосрочный период (за исключением показателей
финансового обеспечения муниципальных программ) представляется в Муниципальный
Совет муниципального образования одновременно с проектом решения о местном
бюджете.
6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) муниципального
образования на долгосрочный период утверждается (утверждаются) Местной
администрацией в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального
опубликования закона (решения) о соответствующем бюджете.»;
1.4. в Приложении к Решению в пункте 5 статьи 10 слова «нормативными правовыми
актами Санкт-Петербурга» заменить на слова «Местной администрацией»;
1.5. в Приложении к Решению пункт 2 статьи 11 изложить в новой редакции:
«2. Средства резервного фонда Местной администрации направляются на
финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийновосстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия,
предусмотренные порядком, указанным в пункте 4 настоящей статьи.»;
1.6. в Приложении к Решению статью 11 дополнить пунктом 5 следующего
содержания:
«5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Местной
администрации прилагается к годовому отчету об исполнении местного бюджета.»;
1.7. в Приложении к Решению в пункте 2 статьи 12 слова «на очередной финансовый
год и плановый двухлетний период» заменить на слова «сроком на три года (очередной
финансовый год и плановый период)»;
1.8. в Приложении к Решению абзац 5 пункта 5 статьи 12 изложить в новой
редакции: «основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной
политики Российской Федерации (основных направлениях бюджетной и налоговой
политики субъектов Российской Федерации, основных направлениях бюджетной и
налоговой политики муниципальных образований)»;

1.9. в Приложении к Решению абзац 6 пункта 5 статьи 12 исключить;
1.10. в Приложении к Решению статью 13 дополнить пунктом 3 следующего
содержания:
«3. Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального
образования осуществляется Местной администрацией.»;
1.11. в Приложении к Решению после статьи 13 дополнить статьей 13.1 следующего
содержания:
«Статья 13.1. Среднесрочный финансовый план
1. Под среднесрочным финансовым планом понимается документ, содержащий
основные параметры местного бюджета.
2. Среднесрочный финансовый план ежегодно разрабатывается по форме и в
порядке, которые установлены Местной администрацией, с соблюдением положений
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Проект среднесрочного финансового плана муниципального образования
утверждается Местной администрацией и представляется в Муниципальный Совет
муниципального образования одновременно с проектом местного бюджета.
Значения показателей среднесрочного финансового плана муниципального
образования и основных показателей проекта местного бюджета должны соответствовать
друг другу.
3. Утвержденный среднесрочный финансовый план муниципального образования
должен содержать следующие параметры:
прогнозируемый общий объем доходов и расходов местного бюджета;
объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов;
дефицит (профицит) местного бюджета;
верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего
за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом
планового периода).
Местной администрацией может быть предусмотрено утверждение дополнительных
показателей среднесрочного финансового плана муниципального образования.
4. Показатели среднесрочного финансового плана муниципального образования
носят индикативный характер и могут быть изменены при разработке и утверждении
среднесрочного финансового плана муниципального образования на очередной
финансовый год и плановый период.
5. Среднесрочный финансовый план муниципального образования разрабатывается
путем уточнения параметров указанного плана на плановый период и добавления
параметров на второй год планового периода.
В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана
муниципального образования приводится обоснование параметров среднесрочного
финансового плана, в том числе их сопоставление с ранее одобренными параметрами с
указанием причин планируемых изменений.»;
1.12. в Приложении к Решению в пункте 1 статьи 15 слова «методиками,
устанавливаемыми Финансовым органом Местной администрации» заменить на слова
«методикой, устанавливаемой Финансовым органом Местной администрации»;
1.13. в Приложении к Решению абзац 3 статьи 21 изложить в новой редакции:
«основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального
образования; реестры источников доходов бюджета»;
1.14. в Приложении к Решению в пункте 8 статьи 22 после слов «по 31 декабря»
добавить слова «очередного»;
1.15. в Приложении к Решению абзац 2 пункта 8 статьи 24 изложить в новой
редакции:

«Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении
главного распорядителя и получателя средств местного бюджета помесячно или
поквартально либо нарастающим итогом с начала текущего финансового года на основе
заявок на финансирование главных распорядителей и получателей средств местного
бюджета.»;
1.16. в Приложении к Решению статью 29 дополнить пунктом 7 следующего
содержания:
«7. Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит утверждению
муниципальным правовым актом Муниципальным Советом муниципального
образования.»;
1.17. в Приложении к Решению в пункте 2 статьи 30 после слов «Контрольносчетной комиссией» дополнить словами «в порядке, установленном настоящим
Положением, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и с
учетом особенностей, установленных федеральными законами»;
1.18. Приложение к Решению дополнить статьей 31.1 следующего содержания:
«Статья 31.1. Решение об исполнении местного бюджета
1. Решением об исполнении местного бюджета утверждается отчет об исполнении
местного бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов,
расходов и дефицита (профицита) местного бюджета.
2. Отдельными приложениями к решению об исполнении местного бюджета за
отчетный финансовый год утверждаются показатели:
доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета;
расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета;
источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов.
3. Решением об исполнении местного бюджета также утверждаются иные
показатели, установленные соответственно Бюджетным кодексом, законом СанктПетербурга, муниципальным правовым актом Муниципального Совета муниципального
образования для решения об исполнении бюджета.»;
1.19. в Приложении к Решению главу 6 изложить в новой редакции:
«Глава 6. Муниципальный финансовый контроль
Статья 32. Виды муниципального финансового контроля
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения
соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний,
предварительный и последующий.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных
правоотношений является контрольной деятельностью соответственно Контрольносчетной комиссией муниципального образования (органа внешнего муниципального
финансового контроля).
3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных
правоотношений является контрольной деятельностью органов муниципального
финансового контроля, являющихся соответственно органами (должностными лицами)
Местной администрации (далее - органы внутреннего муниципального финансового
контроля), Финансовый орган Местной администрации.
4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения
бюджетных нарушений в процессе исполнения местного бюджета.
5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения местного
бюджета в целях установления законности его исполнения, достоверности учета и
отчетности.

Статья 33. Объекты муниципального финансового контроля
Объектами муниципального финансового контроля (далее - объекты контроля)
являются:
главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные
администраторы (администраторы) доходов местного бюджета, главные администраторы
(администраторы) источников финансирования дефицита местного бюджета;
финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств
местного бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части
соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов,
бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной системы
Российской Федерации, а также достижения ими показателей результативности
использования указанных средств, соответствующих целевым показателям и
индикаторам, предусмотренным муниципальными программами;
муниципальные учреждения;
муниципальные унитарные предприятия;
юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных
унитарных предприятий), индивидуальные предприниматели, физические лица в части
соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного
бюджета, муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений),
заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных
контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и
займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий
размещения средств бюджета в ценные бумаги таких юридических лиц.
2. Органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль за
использованием средств местного бюджета. Муниципальный финансовый контроль в
отношении объектов контроля (за исключением участников бюджетного процесса,
муниципальных унитарных предприятий) в части соблюдения ими условий договоров
(соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, муниципальных
контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях
исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов,
осуществляется в процессе проверки главных распорядителей (распорядителей,
получателей) бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета, заключивших договоры (соглашения) о предоставлении средств из
бюджета, муниципальные контракты.
3. Объекты контроля и их должностные лица обязаны своевременно и в полном
объеме представлять в органы муниципального финансового контроля по их запросам
информацию, документы и материалы, необходимые для осуществления муниципального
финансового контроля, предоставлять должностным лицам органов муниципального
финансового контроля допуск указанных лиц в помещения и на территории объектов
контроля, выполнять их законные требования.
Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля в органы
муниципального финансового контроля информации, документов и материалов,
указанных в абзаце первом настоящего пункта, а равно их представление не в полном
объеме или представление недостоверных информации, документов и материалов,
воспрепятствование законной деятельности должностных лиц органов муниципального
финансового
контроля
влечет
за
собой
ответственность,
установленную
законодательством Российской Федерации.
Статья 34. Методы осуществления муниципального финансового контроля
1. Методами осуществления муниципального финансового контроля являются
проверка, ревизия, обследование, санкционирование операций.
2. Под проверкой понимается совершение контрольных действий по
документальному и фактическому изучению законности отдельных финансовых и

хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и
бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности объекта контроля за
определенный период.
Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности объекта контроля,
которая выражается в проведении контрольных действий по документальному и
фактическому изучению законности всей совокупности совершенных финансовых и
хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бюджетной
(бухгалтерской) отчетности.
Результаты проверки, ревизии оформляются актом.
3. Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встречные
проверки.
Под камеральными проверками понимаются проверки, проводимые по месту
нахождения органа муниципального финансового контроля на основании бюджетной
(бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по его запросу.
Под выездными проверками понимаются проверки, проводимые по месту
нахождения объекта контроля, в ходе которых в том числе определяется фактическое
соответствие совершенных операций данным бюджетной (бухгалтерской) отчетности и
первичных документов.
Под встречными проверками понимаются проверки, проводимые в рамках выездных
и (или) камеральных проверок в целях установления и (или) подтверждения фактов,
связанных с деятельностью объекта контроля.
4. Под обследованием понимаются анализ и оценка состояния определенной сферы
деятельности объекта контроля.
Результаты обследования оформляются заключением.
5. Под санкционированием операций понимается совершение разрешительной
надписи после проверки документов, представленных в целях осуществления финансовых
операций, на их наличие и (или) на соответствие указанной в них информации
требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Статья 35. Полномочия органов внешнего муниципального финансового контроля по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
1. Полномочиями органов внешнего муниципального финансового контроля по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля являются:
контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе
исполнения бюджета;
контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям
составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета;
контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 7 февраля 2011
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
2. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финансовому
контролю органами внешнего муниципального финансового контроля:
проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, мониторинг в ходе
осуществления ими в установленном порядке контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований»;
направляются объектам контроля представления, предписания;
направляются финансовым органам уведомления о применении бюджетных мер
принуждения;

осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в
порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях.
3. Порядок осуществления полномочий органами внешнего муниципального
финансового контроля по внешнему муниципальному финансовому контролю
определяется Муниципальным Советом муниципального образования.
Статья 36. Полномочия органов внутреннего муниципального финансового контроля
по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля
1. Полномочиями органов внутреннего муниципального финансового контроля по
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля являются:
контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных
программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий.
2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому
контролю органами внутреннего муниципального финансового контроля:
проводятся проверки, ревизии и обследования;
направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или)
предписания;
направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации принимать решения о применении
бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в
порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях.
3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального
финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю
определяется муниципальными правовыми актами Местной администрацией, а также
стандартами осуществления внутреннего муниципального финансового контроля.
Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального
финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю должен
содержать основания и порядок проведения проверок, ревизий и обследований, в том
числе перечень должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их
проведении, о периодичности их проведения, права и обязанности должностных лиц
органов внутреннего муниципального финансового контроля, права и обязанности
объектов контроля (их должностных лиц), в том числе по организационно-техническому
обеспечению проверок, ревизий и обследований, осуществляемых должностными лицами
органов внутреннего муниципального финансового контроля.
Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового контроля
утверждаются органом местного самоуправления в соответствии с порядком
осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового
контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю, определенным
муниципальными правовыми актами местных администраций.
Статья 37. Представления и предписания органов муниципального финансового
контроля
1. Под представлением понимается документ органа внутреннего муниципального
финансового контроля, который должен содержать информацию о выявленных
нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушениях условий
договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, муниципальных
контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях
исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, а также
требования о принятии мер по устранению причин и условий таких нарушений или
требования о возврате предоставленных средств бюджета, обязательные для рассмотрения

в установленные в указанном документе сроки или в течение 30 календарных дней со дня
его получения, если срок не указан.
2. Под предписанием понимается документ органа внутреннего муниципального
финансового контроля, содержащий обязательные для исполнения в указанный в
предписании срок требования об устранении нарушений бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, нарушений условий договоров (соглашений) о предоставлении средств
из бюджета, муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений),
заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных
контрактов, и (или) требования о возмещении причиненного ущерба муниципальному
образованию.
3. Представления и предписания органов внешнего муниципального финансового
контроля составляются и направляются объектам контроля в соответствии с Федеральным
законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований».
4. Неисполнение предписаний органа внутреннего муниципального финансового
контроля о возмещении причиненного муниципальному образованию ущерба является
основанием для обращения уполномоченного соответственно муниципальным правовым
актом Местной администрации муниципального органа в суд с исковыми заявлениями о
возмещении ущерба, причиненного муниципальному образованию.»;
1.20. в Приложении к Решению Содержание дополнить статьями:
Статья 3.1. Долгосрочное бюджетное планирование
Статья 13.1. Среднесрочный финансовый план.
Статья 31.1. Решение об исполнении местного бюджета.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования(обнародования).
Глава муниципального образования
муниципальный округ Малая Охта
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