СА Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ № 304
« 17 » июня 2014 г.

Об утверждении
Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании Пороховые
(в новой редакции)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом МОМО
Пороховые, Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга от
23.09.09 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Пороховые:
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании
Пороховые» в новой редакции (Приложение 1).
2. Решение Муниципального Совета от 17.11.2011 г. № 184 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе», решение Муниципального Совета от
01.12.2011 г. № 193 «О внесении изменений и дополнений в решение от 17.11.2011
№ 184 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе», решение
Муниципального Совета от 14.02.2013 № 247 «О внесении изменений в Положение
о бюджетном процессе, утвержденном решением Муниципального Совета от
17.11.2011 г. № 184» признать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета,Глава Местной Администрации

В.А.Литвинов

Приложение 1
к решению Муниципального Совета
от « 17» июня 2014 г. № 304

Положение о бюджетном процессе
в муниципальном образовании Пороховые

Раздел I Общие положения
Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением.
Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской
Федерации, Уставом МО МО Пороховые регулирует бюджетные правоотношения,
возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в ходе составления,
рассмотрения, утверждения, исполнения бюджета МО МО Пороховые, контроля за его
исполнением, осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и
утверждения бюджетной отчетности.
Статья 2. Правовые основы осуществления бюджетных правоотношений в
МО МО Пороховые.
Бюджетные правоотношения в МО МО Пороховые осуществляются в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного
законодательства Российской
Федерации, настоящим
Положением, иными
муниципальными правовыми актами.

Статья 3. Особенности применения бюджетной классификации Российской Федерации в МО МО Пороховые.
1. В целях обеспечения сопоставимости показателей бюджета МО МО Пороховые с
бюджетами других уровней бюджетной системы Российской Федерации при составлении,
исполнении бюджета МО МО Пороховые формировании отчетности о его исполнении
применяется бюджетная классификация Российской Федерации, регулируемой главой 4
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2. Перечень главных администраторов доходов бюджета, закрепляемые за ними виды
(подвиды) доходов бюджета утверждаются решением о бюджете.
В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов
бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов
классификации доходов бюджетов изменения в перечень главных администраторов
доходов бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов
бюджетов вносятся на основании муниципального правового акта Местной
Администрации без внесения изменений в решение о бюджете.
3. Перечень разделов, подразделов, целевых статей муниципальных программ и
непрограмных направлений деятельности, групп (групп и подгрупп) видов расходов

бюджета утверждается в составе ведомственной структуры расходов бюджета решением
о бюджете.
4. Перечень и коды целевых статей расходов бюджета, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций, и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, устанавливаются распоряжением КФ СПб и
формируется в соответствии с расходными обязательствами МО с сохранением кода
целевой статьи расходов, определенной для соответствующей субсидии или субвенции в
ведомственной структуре расходов бюджета СПб на соответствующий финансовый год.

Статья 4. Основные этапы бюджетного процесса в МО МО Пороховые.
1. Бюджетный процесс в МО МО Пороховые включает следующие этапы:
-составление проекта бюджета МО МО Пороховые;
-рассмотрение и утверждение бюджета МО МО Пороховые;
-исполнение бюджета МО МО Пороховые;
-осуществление муниципального финансового контроля;
-составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности;
Статья 5. Участники бюджетного процесса.
1.Участниками бюджетного процесса в муниципальном образовании являются:
- Глава муниципального образования;
- Муниципальный Совет МО МО Пороховые;
- Местная Администрация МО МО Пороховые;
-Контрольно-счетный орган;
-главные распорядители бюджетных средств;
-главный администратор бюджетных средств;
-главный администратор источников финансирования дефицита бюджета;
-получатели бюджетных средств.
Статья 6. Бюджетные полномочия.
1.Муниципальный Совет МО МО Пороховые:
- рассматривает и утверждает бюджет МО МО Пороховые, годовой отчеты о его
исполнении;
- осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения местного
бюджета;
- формируют и определяют правовой статус органов внешнего муниципального
финансового контроля,
- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований", иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Уставом муниципального образования.

2. Местная Администрация:

- обеспечивает составление проекта бюджета, вносит его с необходимыми документами и
материалами на утверждение Муниципального Совета муниципального образования;
- разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) порядки предоставления
межбюджетных трансфертов;
- обеспечивает исполнение бюджета и составление бюджетной отчетности;
- представляет отчет об исполнении бюджета на утверждение Муниципального Совета;
- обеспечивает управление муниципальным долгом;
- осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным Кодексом Российской
Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами,
регулирующими бюджетные правоотношения.
- осуществление предусмотренных законом функции внутреннего муниципального
финансового контроля.
3.Местная Администрация - финансовый орган:
- составляет проект бюджета;
- представляет проект бюджета, с необходимыми документами и материалами для
внесения в Муниципальный Совет;
- организует исполнение бюджета;
- устанавливают порядок составления бюджетной отчетности;
- ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении бюджета;
- осуществляет предусмотренные законом функции внутреннего финансового контроля;
- осуществляют иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
4.Контрольно-счетный орган:
- проводит аудит эффективности, направленный на определение экономности и
результативности использования бюджетных средств;
-проводит экспертизу проекта решения о бюджете, иных муниципальных правовых актов,
регулирующих бюджетные вопросы, в том числе обоснованность показателей
(параметров и характеристик) бюджета;
-проводит экспертизу муниципальных программ;
-проводит анализ и мониторинг бюджетного процесса, в том числе подготовку
предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и
совершенствованию бюджетного нормотворчества;
-осуществляет подготовку предложений по совершенствованию осуществления главными
администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита;
-осуществляет предусмотренные законом функции внутреннего муниципального
финансового контроля.
Статья 7. Доходы бюджета МО МО Пороховые
1.Доходы бюджета МО МО Пороховые формируются в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и
законодательством об иных обязательных платежах.
Статья 8. Расходы бюджета МО МО Пороховые.
1. Расходные обязательства муниципального образования возникают в результате:

- принятие муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным
вопросам, предусмотренным федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, а
также заключения муниципальным образованием (от имени муниципального
образования) договоров (соглашений) по данным вопросам;
- принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного
самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий;
- заключения от имени муниципального образования договоров (соглашений)
муниципальными казенными учреждениями.
2. Расходные обязательства муниципального образования, указанные в абзацах втором и
четвертом пункта 1 настоящей статьи, устанавливаются органами местного
самоуправления самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов и
источников финансирования дефицита местного бюджета.
3. Расходные обязательства муниципального образования, указанные в абзаце 3 пункта 1
настоящей статьи, устанавливаются муниципальными правовыми актами органов
местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами СанктПетербурга и исполняются за счет и в пределах субвенций из бюджета Санкт-Петербурга,
предоставляемых местным бюджетам.
В случае, если в муниципальном образовании превышены нормативы, используемые в
методиках
расчета
соответствующих
субвенций,
финансовое
обеспечение
дополнительных расходов, необходимых для полного исполнения указанных расходных
обязательств муниципального образования, осуществляется за счет собственных доходов
и источников финансирования дефицита местного бюджета.
4. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия
оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих,
работников муниципальных учреждений с соблюдением требований федерального
законодательства и законодательства Санкт-Петербурга.
Статья 9. Резервный фонд.
1.В расходной части бюджета МО МО Пороховые создается резервный фонд Местной
Администрации.
2. Размер резервного фонда Местной Администрации устанавливается решением о
бюджете и не может превышать 3 процента утвержденного решением о бюджете
общего объема расходов.
3.Средства резервного фонда Местной Администрации направляются на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов.
4. Бюджетные
ассигнования
резервного
фонда
Местной
Администрации,
предусмотренный в составе местного бюджета, используется по решению Местной
Администрации.
5. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Местной
Администрации, предусмотренный в составе местного бюджета, устанавливается
Местной Администрацией.
6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Местной
Администрации прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении
бюджета.

Раздел II. Составление проекта бюджета МО МО Пороховые.
Статья 10. Основы составления проекта бюджета МО МО Пороховые.

1.Проект бюджета МО МО Пороховые составляется на основе прогноза социальноэкономического развития в целях финансового обеспечения расходных обязательств.
2.Проект бюджета составляется в порядке, установленном Местной Администрацией,
в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и
принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения.
3.Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на три года (очередной
финансовый год и плановый период).
4.Составление проекта местного бюджета - исключительная прерогатива Местной
Администрации.
5. Составление проекта бюджета основывается на:
- Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
- прогнозе социально-экономического развития территории;
- муниципальных программах;
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики

Статья 11. Прогноз социально-экономического развития.
1. Прогноз социально-экономического развития МО МО Пороховые разрабатывается
Местной Администрацией сроком на три года, в порядке, установленном Местной
Администрацией.
3. Прогноз социально-экономического развития МО МО Пороховые одобряется Местной
Администрацией одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета на
рассмотрение Муниципального Совета.
4. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и
плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и
добавления параметров второго года планового периода.
В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития приводится
обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными
параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.
5. Изменение прогноза социально-экономического развития МО МО Пороховые в ходе
составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение основных
характеристик проекта бюджета.

Статья 12. Ведомственные муниципальные программы.
1. Ведомственные муниципальные программы утверждаются Местной Администрацией.
2. Сроки реализации ведомственных муниципальных программ определяются
соответственно Местной Администрацией муниципального образования.
3. Порядок принятия решений о разработке ведомственных муниципальных программ и
формирования и реализации указанных программ устанавливается
Местной
Администрацией.
4.Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
ведомственных муниципальных программ утверждается решением о бюджете по
соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с
утвердившим программу муниципальным правовым актом Местной Администрации.
5. Ведомственные муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с
очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные ведомственные
муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные Местной
Администрацией.

6. По каждой ведомственной муниципальной программе ежегодно проводится оценка
эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии
устанавливаются
Местной Администрацией. По результатам оценки Местной
Администрацией муниципального образования может быть принято решение о
необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года
ранее утвержденной ведомственной муниципальной программы, в том числе
необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
реализации ведомственной муниципальной программы.

Раздел III. Рассмотрение и утверждение проекта решения о бюджете
Статья 13. Порядок и сроки составления проекта местного бюджета
Порядок и сроки составления проекта решения о бюджете муниципального образования
устанавливаются Местной Администрации с соблюдением требований, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.
Статья 14 Проект решения о местном бюджете
1.В проекте решения о бюджете должны содержаться:
- основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов, общий
объем расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели, установленные
Бюджетным
Кодексом
Российской
Федерации,
законами
Санкт-Петербурга,
муниципальными правовыми актами Муниципального Совета (кроме решения о
бюджете).
-перечень главных администраторов доходов местного бюджета;
-перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
-распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым
статьям муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности,
группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям
муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности, группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на очередной
финансовый год и плановый период, а также по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации, законом субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом
Муниципального Совета;
-ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый
период;
-общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств;
-объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или)
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы в очередном финансовом году и
плановом периоде;

-общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на очередной
финансовый год и плановый период на первый год планового периода в объеме не менее
2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового
периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета
расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);
-источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и
плановый период;
-верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года,
следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с
указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;
-иные показатели местного бюджета, установленные соответственно Бюджетным
кодексом Российской Федерации, законом субъекта Российской Федерации,
муниципальным правовым актом Муниципального Совета.
Статья 15. Внесение проекта решения о местном бюджете в Муниципальный Совет
МО МО Пороховые.
1.Местная Администрация вносит проект решения о местном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период в Муниципальный Совет не позднее 15 ноября
текущего года.
Статья 16. Документы и материалы, представляемые в Муниципальный Совет
одновременно с проектом бюджета.
1.Одновременно с проектом решения о местном бюджете в Муниципальный Совет
представляются:
-основные направления бюджетной политики;
-предварительные итоги социально-экономического развития территории за
истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социальноэкономического развития соответствующей территории за текущий финансовый год;
-прогноз социально-экономического развития территории;
-прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов,
дефицита (профицита) бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
-пояснительная записка к проекту бюджета;
-методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
-верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за
очередным финансовым годом и каждым годом планового периода,
-оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
-иные документы и материалы, предусмотренные бюджетным законодательством.
Статья 17. Порядок рассмотрения проекта решения о местном
Муниципальным Советом.

бюджете

1.Порядок рассмотрения проекта решения о местном бюджете и его утверждения
определяется настоящим Положением в соответствии с требованиями Бюджетного кодека
Российской Федерации.
2. В течении одного рабочего дня со дня внесения проекта решения о местном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение Муниципального Совета

глава муниципального образования направляет его в Контрольно-счетный орган для
проведения экспертизы.
3.Контрольно-счетный орган в течение 5 рабочих дней, но не позднее 1 декабря текущего
года, подготавливает заключение на проект решения о местном бюджете с указанием
недостатков данного проекта в случае их выявления.
4.Внесенный проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период с заключением Контрольно-счетный орган направляет на рассмотрение
в постоянные комиссии Муниципального Совета, а также депутатам Муниципального
Совета.
4.В недельный срок с момента направления проекта решения о местном бюджете с
заключением Контрольно-счетного органа в комиссии, а также депутатам
Муниципального Совета проводится первое чтение проекта решения о местном бюджете.
5.Предметом первого чтения является одобрение основных параметров проекта решения
о местном бюджете. При рассмотрении проекта решения о местном бюджете в первом
чтении Муниципальный Совет:
-заслушивает доклад главы Местной Администрации;
-заслушивает содоклад (заключение) руководителя Контрольно-счетного органа;
-принимает решение о принятии проекта местного бюджета на очередной финансовый
год и плановый период в первом чтении (за основу), либо решение об отклонении
проекта местного бюджета.
При принятии проекта решения о местном бюджете в первом чтении (за основу)
Муниципальный Совет:
-утверждает основные характеристики (общий объем доходов, общий объем
расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
-назначает публичные слушания.
6. В случае отклонения проекта решения о местном бюджете правовым актом главы
муниципального образования создается согласительная комиссия по корректировке
проекта местного бюджета, в которую входит равное количество представителей
Муниципального Совета и Местной Администрации.
7.Согласительная комиссия в соответствии с регламентом, утвержденным главой
муниципального образования в течение 7 рабочих дней рассматривает спорные вопросы
и разрабатывает согласованный вариант основных характеристик проекта местного
бюджета.
8.На основании согласованного варианта основных характеристик проекта местного
бюджета Местная Администрация в течение 7 дней после окончания работы
согласительной комиссии разрабатывает и вносит на рассмотрение Муниципального
Совета новый вариант проекта решения о местном бюджете, который рассматривается
заново в порядке, установленном настоящей статьей.
9.Проект местного бюджета должен быть вынесен на публичные слушания в порядке
определенном Уставом и нормативным правовым актом Муниципального Совета.
10.После принятия проекта местного бюджета в первом чтении депутаты
Муниципального Совета, а также глава Местной Администрации вправе подать поправки
к проекту местного бюджета. Поправки подаются главе муниципального образования,
который немедленно направляет их в Местную Администрацию и Контрольно-счетный
орган. Местная Администрация и Контрольно-счетный орган составляют заключение на
каждую из поправок и направляют эти заключения в Муниципальный Совет до начала
рассмотрения проекта местного бюджета во втором чтении.
Срок подачи поправок заканчивается за 3 дня до рассмотрения проекта местного бюджета
во втором чтении. Рассмотрение поправок, поданных вне установленного срока, не
допускается, за исключением поправок в связи с изменением законодательства.

Подаваемые поправки должны обеспечивать сохранение сбалансированности проекта
местного бюджета. Если в соответствии с поправкой предлагается увеличить (уменьшить)
бюджетные ассигнования по некоторым статьям, то в этой же поправке должно быть
предложение сократить (увеличить) бюджетные ассигнования по другим статьям.
11.После проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета, проект
решения о местном бюджете рассматривается Муниципальным Советом во втором
чтении.
Второе чтение проекта решения о местном бюджете включает в себя рассмотрение
результатов публичных слушаний, рассмотрение и голосование поправок к проекту
решения о местном бюджете и голосование по проекту местного бюджета в целом со
всеми принятыми к нему поправками. При рассмотрении проекта во втором чтении не
могут быть изменены основные характеристики местного бюджета.
При рассмотрении проекта решения о местном бюджете во втором чтении
Муниципальный Совет:
-заслушивает доклад главы Местной Администрации;
-заслушивает содоклад уполномоченного должностного лица Контрольно-счетного
органа;
-рассматривает поправки(сводную таблицу поправок) к проекту местного бюджета.
12.Принятое Муниципальным Советом решение о местном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период подписывается главой муниципального образования
и подлежит официальному опубликованию(обнародованию) не позднее 10 дней после его
подписания в установленном порядке.
Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря
финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской
Федерации или решением о местном бюджете.
Статья 18. Сроки утверждения решения о бюджете.
1. Решение о бюджете МО МО Пороховые должно быть рассмотрено, утверждено
Муниципальным Советом, подписано главой муниципального образования и обнародовано
до начала очередного финансового года.
Органы местного самоуправления МО МО Пороховые обязаны принимать все
возможные меры в пределах их компетенции по обеспечению своевременного
рассмотрения, утверждения, подписания и обнародования решения о бюджете.

Раздел IV Исполнение бюджета МО МО Пороховые.
Статья 19.Бюджетная роспись.
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей
бюджетных средств, включая внесение изменений в них, устанавливается Местной
Администрацией.
2. Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств составляются в
соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной
росписью, и утвержденными Местной Администрации лимитами бюджетных
обязательств.
3. Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств составляются в соответствии
с бюджетными ассигнованиями и доведенными им лимитами бюджетных обязательств.
4. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются главным
распорядителем бюджетных средств.

5. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам главного
распорядителя бюджетных средств, в соответствии с показателями сводной бюджетной
росписи, без внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись не
допускается.
6. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам
распорядителя бюджетных средств в соответствии с показателями бюджетной росписи
главного распорядителя бюджетных средств, без внесения соответствующих изменений в
бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств не допускается.

Статья 20. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается Местной
Администрацией.
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется
главой Местной Администрации.
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать
решению о бюджете.
В случае принятия решения Муниципального Совета о внесении изменений в решение о
бюджете глава Местной Администрации утверждает соответствующие изменения в
сводную бюджетную роспись.
При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам, утвержденным в
соответствии с ведомственной структурой расходов, уменьшение бюджетных
ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств и
обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без
внесения изменений в решение о бюджете не допускается.
3. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи предусматривается
утверждение показателей сводной бюджетной росписи по главным распорядителям
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и
подгруппам) видов расходов либо по главным распорядителям бюджетных средств,
разделам, подразделам, целевым статьям муниципальных программ и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов.
4. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам доводятся до
главных распорядителей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за
исключением случаев временного исполнения бюджета, внесение изменений в решение о
бюджете по окончании периода временного управления бюджетом.
Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи могут устанавливаться
предельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную роспись, в том числе
дифференцированно по различным видам оснований, указанным в настоящей статье.
5. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования по источникам
финансирования дефицита бюджета, кроме операций по управлению остатками средств на
едином счете бюджета.

Статья 21. Кассовый план.
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых
выплат из бюджета в текущем финансовом году.
В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных средств, используемых на
осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета.

2. Местная Администрация устанавливает порядок составления и ведения кассового
плана, а также состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных
средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами
источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для составления
и ведения кассового плана.
Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муниципальных контрактов, иных
договоров формируется с учетом определенных при планировании закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сроков и объемов оплаты денежных
обязательств по заключаемым муниципальным контрактам, иным договорам.
Составление и ведение кассового плана осуществляется Местной Администрации.

Статья 22. Исполнение бюджета МО МО Пороховые по доходам.
1. Исполнение бюджета по доходам предусматривает:
- зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов и иных
поступлений в местный бюджет, распределяемых по нормативам, действующим в
текущем финансовом году, установленным решением о бюджете и муниципальными
правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
- перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;
- зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм.;
- уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджет Санкт-Петербурга.

Статья 23. Исполнение бюджета МО МО Пороховые по расходам.
1.Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном Местной
Администрацией, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
-принятие бюджетных обязательств;
-подтверждение денежных обязательств;
-санкционирование оплаты денежных обязательств;
-подтверждение исполнения денежных обязательств.
3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах
доведенных до него лимитов бюджетных обязательств.
Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем заключения
муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом,соглашением.
4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет средств
бюджета денежные обязательства в соответствии с платежными и иными документами,
необходимыми для санкционирования их оплаты.
5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в форме совершения
разрешительной
надписи
(акцепта)
после
проверки
наличия
документов,
предусмотренных порядком санкционирования оплаты денежных обязательств,
установленным Местной Администарции в соответствии с положениями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
Для санкционирования оплаты денежных обязательств по муниципальным контрактам
дополнительно осуществляется проверка на соответствие сведения о муниципальном

контракте в реестре контрактов, предусмотренном законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном
обязательстве по муниципальному контракту условиям данного муниципального
контракта.
Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным
нормативным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может
осуществляться в пределах доведенных до получателя бюджетных средств бюджетных
ассигнований.
6. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании
платежных документов, подтверждающих списание денежных средств с единого счета
бюджета в пользу физических или юридических лиц, а также проверки иных документов,
подтверждающих проведение неденежных операций по исполнению денежных
обязательств получателей бюджетных средств.

Статья 24. Использование доходов, фактически полученных при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете.
1.Доходы, фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх
утвержденного решением о бюджете общего объема доходов, могут направляться
Местной Администрацией без внесения изменений в решение о бюджете на текущий
финансовый год и плановый период на замещение муниципальных заимствований,
погашение муниципального долга, а также на исполнение публичных нормативных
обязательств муниципального образования в случае недостаточности предусмотренных на
их исполнение бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и безвозмездные поступления
от физических и юридических лиц, имеющие целевое назначение, в том числе
поступающие в бюджет в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской
Федерации, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных
решением о бюджете доходов, направляются на увеличение расходов бюджета
соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную
бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете на текущий
финансовый год и плановый период.

Статья 25. Завершение бюджетного года.
1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря.
Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году
осуществляется в порядке, установленном Местной Администрацией, в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы
финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.

До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно Местная
Администрация, обязана оплатить санкционированные к оплате в установленном порядке
бюджетные обязательства в пределах остатка средств на едином счете бюджета.
3. Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных средств,
находящиеся не на едином счете бюджета, не позднее двух последних рабочих дней
текущего финансового года подлежат перечислению получателями бюджетных средств на
единый счет бюджета.
4. Не использованные в текущем финансовом году межбюджетные трансферты,
полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были
предоставлены.
5. Местная Администрация устанавливает порядок обеспечения получателей бюджетных
средств при завершении текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми
для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской
Федерации в январе очередного финансового года.
6. Допускается наличие на конец текущего финансового года средств, размещенных на
банковских депозитах.

Раздел V. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной
отчетности

Статья 26. Бюджетный учет и отчетность об исполнении бюджета МО МО
Пороховые.
1. Бюджетная отчетность включает:
1) отчет об исполнении бюджета;
2) баланс исполнения бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительную записку.
2. Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам,
расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной
классификацией Российской Федерации.
Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефинансовых и финансовых
активах, обязательствах муниципального образования на первый и последний день
отчетного периода по счетам плана счетов бюджетного учета.
Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом
результате деятельности в отчетном периоде и составляется по кодам классификации
операций.
Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам бюджетов по
кодам классификации операций.
Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюджета и бюджетной
отчетности, а также сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных
результатах использования бюджетных ассигнований главными распорядителями
(распорядителями, получателями) бюджетных средств в отчетном финансовом году.

3. Главными распорядителями бюджетных средств (получателями бюджетных средств)
могут применяться ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие детализацию
финансовой информации с соблюдением единой методологии и стандартов бюджетного
учета и бюджетной отчетности.
Статья 27. Составление бюджетной отчетности
1. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов
бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета
(далее - главные администраторы бюджетных средств) составляют сводную бюджетную
отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности подведомственными
получателями (распорядителями) бюджетных средств, администраторами доходов
бюджета, администраторами источников финансирования дефицита бюджета.
2. Бюджетная отчетность муниципального образования составляется Местной
Администрацией на основании сводной бюджетной отчетности соответствующих главных
администраторов бюджетных средств.
3. Бюджетная отчетность является годовой. Отчет об исполнении бюджета является
ежеквартальным.
4. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев
текущего финансового года направляется Местной Администрацией в Муниципальный
Совет и Контрольно-счетный орган.
Годовой отчет об исполнении бюджета подлежит утверждению решением
Муниципального Совета.

Статья 28. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в Муниципальном Совете
подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на
годовой отчет об исполнении бюджета.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета
осуществляется Контрольно-счетным органом муниципального образования в порядке,
установленном решением Муниципального Совета с соблюдением требований
Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных
федеральными законами.
2. Местная Администрация представляет отчет об исполнении местного бюджета для
подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка
заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета Контрольно-счетным
органом проводится в срок, не превышающий один месяц.
3. Контрольно-счетный орган готовит заключение на отчет об исполнении бюджета с
учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств.
4. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Контрольно-счетного органа
представляется в Муниципальный Совет с одновременным направлением соответственно
в Местную Администрацию.

Статья 29. Представление отчета об исполнении бюджета МО МО Пороховые в
Муниципальный совет МО МО Пороховые

1. Местная Администрация одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета
представляет проект решения об исполнении бюджета, иную бюджетную отчетность об
исполнении
бюджета
и
иные
документы,
предусмотренные
бюджетным
законодательством Российской Федерации.
2. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Муниципальный
Совет принимает решение об утверждении либо отклонении решения об исполнении
бюджета.
В случае отклонения Муниципальным Советом решения) об исполнении бюджета он
возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и
повторного представления в срок, не превышающий один месяц.
3.Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется в Муниципальный
Совет не позднее 1 апреля текущего года.
Статья 30. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета МО МО Пороховые.
1. Муниципальный Совет рассматривает отчет об исполнении бюджета МО МО Пороховые
в течение одного месяца после получения заключения Контрольно-счетного органа.
4. Муниципальный Совет МО МО Пороховые при рассмотрении отчета об исполнении
бюджета заслушивает доклад уполномоченного должностного лица Местной
Администрации МО МО Пороховые об исполнении бюджета МО МО Пороховые, а
также доклад руководителя Контрольно-счетного органа.
5. По итогам рассмотрения отчета об исполнении бюджета Муниципальный Совет МО
МО Пороховые принимает одно из следующих решений:
-об утверждении решения об утверждении отчета об исполнении бюджета МО МО
Пороховые;
-об отклонении решения об утверждении отчета об исполнении бюджета МО МО
Пороховые.
6. В случае отклонения Муниципальным Советом решение об исполнении бюджета
возвращается в Местную Администрацию для устранения фактов недостоверного или
неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один
месяц.

Раздел VI. Муниципальный финансовый контроль.
Статья 31. Субъекты муниципального финансового контроля.
1.Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения
соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношении
Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний,
предварительный и последующий.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной-ревизионной
деятельностью Контрольно-счетного органа муниципального образования.
3.Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольно-ревизионной
деятельностью Местной Администрации муниципального образования.
4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения
бюджетных нарушений в процессе исполнения местного бюджета.
5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения местного
бюджетов в целях установления законности их исполнения, достоверности учета и
отчетности.

Статья 32. Объекты муниципального финансового контроля
1. Объектами муниципального финансового контроля (далее - объекты контроля)
являются:
-главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные
администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы
(администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;
-местная администрация в части соблюдения целей и условий предоставления
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов;
-муниципальные учреждения;
-муниципальные унитарные предприятия;
-хозяйственные товарищества и общества с участием публично-правовых
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с
долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;
-юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публичноправовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих
организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных)
капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета,
договоров (соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий;
-кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными
средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении
средств.

Статья 33. 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 34. Полномочия органов внешнего муниципального финансового контроля
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
1. Полномочиями Контрольно-счетного органа муниципального образования 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 местного бюджета;
-контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям
составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении местного бюджета;
-контроль в сферах, установленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N
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 Контрольно-счетным органом муниципального образования:
-проводятся проверки, ревизии, обследования;
-направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или)
предписания;
-направляются органам и должностным лицам, уполномоченным действующим
законодательством, 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.

Статья 35. Полномочия Местной Администрации муниципального образования по
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля
1. Полномочиями Местной Администрации по осуществлению внутреннего
муниципального финансового контроля являются:
-контроль за непревышением суммы по операции над лимитами бюджетных
обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;
-контроль за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной
классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе,
представленном в Федеральное казначейство получателем бюджетных средств;
-контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного
обязательства, подлежащего оплате за счет средств местного бюджета;

-контроль за соответствием сведений о поставленном на учет бюджетном
обязательстве по муниципальному контракту сведениям о данном муниципальном
контракте в реестре контрактов, заключенных заказчиком.
-контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
-контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных
(муниципальных) программ, в том числе отчетности об исполнении государственных
(муниципальных) заданий.
2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому
контролю Местной Администрацией:
-проводятся проверки, ревизии и обследования;
-направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или)
предписания;
-направляются органам и должностным лицам, уполномоченным, в соответствии с
действующим законодательством, принимать решения о применении предусмотренных
бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
-осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в
порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях.

