
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  

АКАДЕМИЧЕСКОЕ  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

                    ПРОЕКТ     

РЕШЕНИЕ №_________ 

 

                        

 

О внесении изменений в решение от 27.05.2014 года  №406 

 
В целях приведения в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

учитывая заключение Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-

Петербурга от 01.10.2015 №15-30-857/15-0-0, руководствуясь Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое, 

Муниципальный Совет  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Первый абзац текста решения Муниципального Совета от 27.05.2014 года №406 "Об 

утверждении положения «О  бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое»" изложить в 

следующей редакции: 

"В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 07.02.2011 N6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Законом Санкт-Петербурга от 04.07.2007 № 371-77 «О бюджетном процессе в 

Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 14.05.2008 № 563 «О порядке ведения реестров расходных обязательств 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Уставом 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое, Муниципальный Совет". 

 

2. Внести в Положение «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое», утвержденное 

пунктом 1 решения Муниципального Совета от 27.05.2014 года №406 следующие изменения: 

 

2.1. подпункт 4 пункта 3.1 статьи 3 исключить; 

 

2.2. в статье 4 пункты 3 и 8 исключить; 

 

2.3. в статье 6: 

2.3.1 . в пункте 16 статьи 6 слово "(подпрограммы)" исключить; 

2.3.2 . дополнить подпунктом 17.1) следующего содержания: 

"17.1)определяет финансовый орган муниципального образования в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом;"; 
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2.4. статья 7 исключить; 

 

2.5. статью 8 изложить в следующей редакции: 

«Статья 8. Бюджетные полномочия Контрольно-счетного органа  

1. Бюджетные полномочия контрольно-счетного органа по осуществлению 

муниципального финансового контроля установлены Бюджетным кодексом РФ. 

2. Контрольно-счетный орган также осуществляют бюджетные полномочия по: 

2.1. аудиту эффективности, направленному на определение экономности и 

результативности использования бюджетных средств; 

2.2. экспертизе проектов решений Муниципального Совета о бюджете, решений 

Муниципального Совета о местном бюджете, иных решений Муниципального Совета, 

регулирующих в соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджетные правоотношения, в 

том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджета; 

2.3.  экспертизе муниципальных программ; 

2.4. анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке 

предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и 

совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации; 

2.5. подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными 

администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита; 

2.6. другим вопросам, установленным Федеральным законом от 07.02.2011 N6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований»»; 

 

2.6. пункт 6 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

«6) составление проекта бюджета основывается на: 

а). положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной 

политике) в Российской Федерации; 

б). основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой 

политики; 

в). прогнозе социально-экономического развития; 

г). бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 

бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 

д). муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах 

изменений указанных программ).»; 

 

2.7. пункт 3 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

«3) Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями осуществляется с учетом 

муниципального задания на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период), а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем 

финансовом году.»; 

 

2.8. статью 18 изложить в следующей редакции: 

«Статья 18. Муниципальные программы 

1) Муниципальные программы утверждаются Местной Администрацией. 

Сроки реализации муниципальных программ определяются Местной Администрацией 

в порядке, установленном Местной Администрацией. 

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования и 

реализации указанных программ устанавливается муниципальным правовым актом Местной 

Администрации. 
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2) Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ утверждается решением Муниципального Совета о бюджете по 

соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с 

утвердившим программу муниципальным правовым актом Местной Администрации. 

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного 

финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы 

подлежат утверждению в сроки, установленные Местной Администрацией. Муниципальный 

Совет вправе осуществлять рассмотрение проектов муниципальных программ и 

предложений о внесении изменений в муниципальные программы в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Муниципального Совета. 

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением 

Муниципального Совета о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

3) По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности 

ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются 

Местной Администрацией. 

По результатам указанной оценки Местной Администрацией может быть принято 

решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного 

финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе 

необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы. 

4) Государственными программами Российской Федерации (государственными 

программами Санкт-Петербурга) может быть предусмотрено предоставление субсидий 

местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение 

целей, соответствующих государственным программам Российской Федерации 

(государственным программам Санкт-Петербурга). Условия предоставления и методика 

расчета указанных межбюджетных субсидий устанавливаются соответствующей 

программой.»; 

 

2.9. статью 22 изложить в следующей редакции: 

«Статья 22. Внесение проекта решения о местном бюджете в Муниципальный Совет 

Местная Администрация вносит проект решения о местном бюджете на очередной 

финансовый год на рассмотрение в Муниципальный Совет не позднее 15 ноября текущего 

года. 

Одновременно с проектом решения о местном бюджете в Муниципальный Совет 

представляются следующие документы и материалы: 

1) основные направления бюджетной и налоговой политики; 

2) предварительные итоги социально-экономического развития муниципального 

образования за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития муниципального образования за текущий финансовый год; 

3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования; 

4) утвержденный среднесрочный финансовый план; 

5) пояснительная записка к проекту местного бюджета; 

6) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год; 

7) иные документы и материалы, предусмотренные бюджетным законодательством.»; 

 

2.10. статью 23 исключить; 

 

2.11. в статье 27: 

2.11.1 . пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета 

осуществляется главными администраторами, администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью, за 

исключением операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета, в 
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порядке, установленном финансовым органом муниципального образования в соответствии с 

положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, 

осуществляется в порядке, установленном финансовым органом муниципального 

образования.»; 

2.11.2 . пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объеме, 

определяемом правовым актом Муниципального Совета, могут направляться в текущем 

финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных 

ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 

отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных 

бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных решением 

представительного органа муниципального образования о местном бюджете.»; 

 

2.12. статью 35 изложить в следующей редакции: 

«Статья 35. 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 Контрольно-счетного органа (орган 

внешнего муниципального финансового контроля). 

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 

правоотношений является контрольной деятельностью Местной администрации (далее - 

орган внутреннего муниципального финансового контроля), финансового органа 

муниципального образования. 

4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения 

бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в целях установления законности их 

исполнения, достоверности учета и отчетности.». 

 

2.13.  дополнить статьей 36 следующего содержания: 

"Статья 36. Осуществление муниципального финансового контроля 

Муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства.". 

 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.  

 

4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета, и главу 

Местной Администрации. 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета                          И.Г. Пыжик    
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