
11 февраля 2016 года.                                      «Об изменениях в Устав МО п.Понтонный».

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования  Санкт�
Петербурга поселка Понтонный  РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Устав МО п.Понтонный согласно Приложению № 1.
2. Данное Решение опубликовать в средствах массовой информации, обнародовать

через читальный зал библиотеки,  информационные стенды в помещениях органов МСУ
МО п.Понтонный а также, через официальный сайт МО п.Понтонный.

                срок�до 17.02.2016 г.                                   отв.� Харитонов О.М.
3. Объявить публичные слушания по изменениям и добавлениям в Устав МО п.Понтон/

ный, в соответствии с данным Решением, на 17 марта 2016 года. Место проведения пуб/
личных слушаний /кабинет № 3 Муниципального Совета МО п.Понтонный по адресу: п.Пон/
тонный, ул.А.Товпеко,10. Время проведения публичных слушаний/17/30.

4. Председателем публичных слушаний назначить Дюбина И.Н., Главу МО п.Понтонный,
секретарем публичных слушаний назначить Харитонова О.М., помощника Главы МО п.Пон/
тонный.

5. Прием замечаний и предложений по изменениям и дополнениям в Устав МО п.Пон/
тонный проводить по рабочим дням с 10/00 до 17/00 по телефону/462/44/27, или 462/40/
40, секретарю публичных слушаний.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
7. Контроль выполнения Решения возложить на Дюбина И.Н.

Глава внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга поселка Понтонный                                                       И.Н.ДЮБИН

№02 (233), 15 февраля 2016 г.

РЕШЕНИЕ № 24/2931
Муниципального Совета внутригородского муниципального

образования СанктПетербурга поселка Понтонный.

 РЕШЕНИЕ № 24/2932
Муниципального Совета внутригородского муниципального

образования СанктПетербурга поселка Понтонный.
11 февраля 2016 года.
«О проекте Положения «О бюджетном процессе в МО п.Понтонный».

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт�
Петербурга поселка Понтонный  РЕШИЛ:

1. Положение «О бюджетном процессе в МО п.Понтонный» утвердить в соответствие с
Приложением № 1.

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
3. Контроль выполнения Решения возложить на Яковлеву В.В.

Глава внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга поселка Понтонный                                                          И.Н.ДЮБИН

РЕШЕНИЕ № 24/2933
Муниципального Совета внутригородского муниципального

образования СанктПетербурга поселка Понтонный.
11 февраля 2016 года.
«О плане противодействия коррупции в МО п.Понтонный на 2016'2017 г.г.»

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт�
Петербурга поселка Понтонный  РЕШИЛ:

1. «План работы по противодействию коррупции в МО п.Понтонный на 2016/2017 г.г.»
утвердить согласно Приложения № 1.

2. Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Контроль выполнения Решения возложить на Березина А.Ю.

Глава внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга поселка Понтонный                                                        И.Н.ДЮБИН

 РЕШЕНИЕ № 24/2934
Муниципального Совета внутригородского муниципального

образования СанктПетербурга поселка Понтонный.
11 февраля 2016 года.  «О внесении изменений в бюджет МО п.Понтонный на 2016 г.»

 Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования  Санкт�
Петербурга поселка Понтонный  РЕШИЛ:

Внести в Решение «Об утверждении бюджета МО п.Понтонный на 2016 год» №22/291/4
от 24.12.2015 г. следующие изменения:

1. В пункт 1. текстовой части Решения добавить строку:
– дефицит бюджета /0,0 тыс. руб.
2. Пункт 15. текстовой части Решения  дополнить предложением: «Установить   предель/

ный объем муниципального долга на 2016 год 0 (ноль) тысяч рублей.»
3. В Приложении №1 «Доходы  местного бюджета внутригородского муниципального

образования Санкт/Петербурга поселка Понтонный на 2016 г.» в строках 1.2.1.1, 1.3.1, 1.4.2.1,
2.1.1.1.1 и 2.3.1 в наименовании  источника дохода исключить слова «Москвы и Санкт/
Петербурга».

4. В Приложении №2 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внут/
ригородского муниципального образования Санкт/Петербурга поселка Понтонный в 2015 году»:

/ в строках 1.3.3 и 1.3.3.1 код целевой статьи 09200 G0100 заменить на 00200 G0100
/ исключить строки 1.5.3 и 1.5.3.1

/ в строке 1.5  сумму 1014,0 тыс. руб. заменить на 954,0 тыс. руб.
/ добавить строки 1.2.3 и   1.2.3.1

/ в строке 1.2  сумму 1453,9 тыс. руб. заменить на сумму 1513,9 тыс. руб.
/ в строке 1.3  сумму 8949,8 тыс. руб. заменить на сумму 8889,8 тыс. руб.
/ в строке 1.3.2  сумму 6979,3 тыс. руб. заменить на сумму 6919,3 тыс. руб.
/ в строке 1.3.2.2  сумму 2008,0 тыс. руб. заменить на сумму 1948,0 тыс. руб.
/ в строке 1.4 и 1.4.1 сумму 925,4 тыс. руб. заменить на сумму 985,4 тыс. руб.

5. В Приложении №3 "Ведомственная структура расходов местного бюджета внутриго/
родского муниципального образования Санкт/Петербурга поселка  Понтонный  в 2015 году":

/ по Муниципальному Совету: исключить строки 1.3, 1.3.1, 1.3.1.1 и 1.3.1.1.1

/ добавить строки 1.2.3, 1.2.3.1 и 1.2.3.1.1

/ в строке 1.2 сумму 1453,9 тыс. руб. заменить на сумму 1513,9 тыс. руб.
/ по Местной администрации:
/ в строке 1.1 сумму 8949,8 тыс. руб. заменить на сумму 8889,8 тыс. руб.
/ в строке 1.1.2 сумму 6979,3 тыс. руб. заменить на сумму 6919,3 тыс. руб.
/ в строке 1.1.2.2 и 1.1.2.2.1 сумму 2008,0 тыс. руб. заменить на сумму 1948,0 тыс. руб.
/ в строках 1.1.3; 1.1.3.1 и 1.1.3.1.1 код целевой статьи 09200 G0100 заменить на 00200 G0100
/ в строке 1.2, 1.2.1 и 1.2.1.1 сумму 925,4 тыс. руб. заменить на сумму 985,4 тыс. руб.
/ в строке 4.1.4.2  код ГРБС / 942 заменить на / 896.
6. В Приложении №7 "Источники внутреннего финансирования дефицита местного

бюджета внутригородского муниципального образования  Санкт/Петербурга поселка  Пон/
тонный в 2016 году" / в строках с кодами  896 01 05 02 01 03 0000 510 и 896 01 05 02 01 03 0000
610 в наименовании исключить слова "Москвы и Санкт/Петербурга".

7. В Приложении №5 "Перечень видов (подвидов) доходов местного бюджета, закреп/
ленных за главным администратором доходов бюджета местной администрацией внутриго/
родского муниципального образования Санкт/Петербурга поселка Понтонный на 2016 год":

/ в строках 1,2,3,4,5,6,7 и 9 в наименовании дохода исключить слова  "Москвы и Санкт/
Петербурга".

/ в строке 8.2 в наименовании дохода после слов "Субвенции бюджетам" вставить слово
"внутригородских".

8. В Приложении №9 "Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внут/
ригородского муниципального образования Санкт/Петербурга поселка Понтонный по раз/
делам и подразделам  в 2016 году":

/ в строке 1.2 сумму 1453,9 тыс. руб. заменить на сумму 1513,9 тыс. руб.
/ в строке 1.3 сумму 8949,8 тыс. руб. заменить на сумму 8889,8 тыс. руб.
/ в строке 1.4 сумму 925,4 тыс. руб. заменить на сумму 985,4 тыс. руб.
/ в строке 1.5 сумму 1014,0 тыс. руб. заменить на сумму 954,0 тыс. руб.
9. Решение вступает в силу с момента официального опубликования  (обнародования).
10. Контроль выполнения Решения возложить на Березина А.Ю.

 Глава внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга
поселка Понтонный, исполняющий полномочия председателя

муниципального совета И.Н. ДЮБИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9а
15 февраля 2016 г.
«О внесении изменений в Постановление МА от 07.02.2011 г № 2»

Руководствуясь распоряжением Правительства Санкт�Петербурга от 26.01.2016 г. № 4�рп
"О внесении изменений в распоряжение Правительства Санкт�Петербурга от 18.08.2010 г. № 83�рп"
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. пункт 2 Постановления главы МА от 07.02.2011 г. № 2 изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить количественный (5 человек) и персональный состав  Комиссии внутригородского му�

ниципального образования Санкт�Петербурга посёлка Понтонный  по соблюдению требований к слу�
жебному поведению муниципальных служащих местной администрации и урегулированию конфликта
интересов  � согласно Приложению № 2."

2. Приложение № 2 к Постановлению главы местной администрации от 07.02.2011 г. изложить в следующей редакции:
СОСТАВ

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга

посёлка Понтонный и урегулированию конфликта интересов

3. Из Приложение № 1 Постановления главы МА от 07.02.2011 г. № 2 в разделе III ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
КОМИССИИ из пункта 3.3 исключить слова "Один из членов Комиссии должен иметь статус независимого экспер/
та/специалиста по вопросам муниципальной (государственной) службы."

4. Из Приложение № 1 Постановления главы МА от 07.02.2011 г. № 2 в разделе III ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
КОМИССИИ исключить пункты 3.6; 3.7; 3.8; 3.9

5. Нумерацию пунктов Приложения № 1 Постановления главы МА от 07.02.2011 г. № 2 в разделе III ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ пункты 3.10; 3.11; 3.12; 3.13 изменить на нумерацию пунктов 3.6; 3.7; 3.8; 3.9
соответственно.

6. Опубликовать настоящее Постановление в муниципальной газете "Вести
Понтонного" и разместить в сети Интернет на сайте МО п. Понтонный.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его публикации.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации  Д.О. ХАРИТОНОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО П.ПОНТОННЫЙ



№ 02 (233) от 15 февраля 2016 г. 2

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Приложение № 1

             к Решению МС МО п.Понтонный № 24/293�1  от 11 февраля 2016 г.

  ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ МС МО П.ПОНТОННЫЙ № …..ОТ……….201    ГОДА:

ГЛАВА 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Бюджетный процесс в муници�
пальном образовании

1. Бюджетный процесс во внутригородс/
ком муниципальном образовании Санкт/Петер/
бурга поселка Понтонный (далее – муниципаль/
ное образование) – регламентированная зако/
нодательством Российской Федерации дея/
тельность органов местного самоуправления
муниципального образования и иных участни/
ков бюджетного процесса в муниципальном об/
разовании по составлению и рассмотрению
проекта бюджета муниципального образования
(далее — местный бюджет), утверждению и ис/
полнению местного бюджета, контролю за его
исполнением, осуществлению бюджетного уче/
та, составлению, внешней проверке, рассмот/
рению и утверждению бюджетной отчетности.

2. Бюджетный процесс в муниципальном об/
разовании организуется в соответствии с Бюд/
жетным кодексом Российской Федерации, ины/
ми актами бюджетного законодательства, Уста/
вом муниципального образования (далее — Ус/
тав) и настоящим Положением.

3. Термины и понятия, используемые в насто/
ящем Положении, применяются в значениях, оп/
ределенных бюджетным и иным действующим
законодательством.

сирования дефицита местного бюджета;
/ получатели бюджетных средств.

Статья 4. Бюджетные полномочия Муници�
пального Совета

Муниципальный совет:
1) устанавливает порядок рассмотрения

проекта местного бюджета, утверждения мест/
ного бюджета, утверждения отчета об исполне/
нии местного бюджета;

2) рассматривает проект местного бюдже/
та, утверждает местный бюджет, осуществляет
контроль за его исполнением;

3) рассматривает и утверждает годовой от/
чет об исполнении местного бюджета в поряд/
ке, установленном настоящим Положением;

4) осуществляет муниципальный финансо/
вый контроль в формах, установленных Бюджет/
ным кодексом Российской Федерации;

5) осуществляет при утверждении местного
бюджета установление, детализацию бюджет/
ной классификации Российской Федерации в ча/
сти, относящейся к местному бюджету;

6) устанавливает порядок предоставления
муниципальных гарантий муниципального об/
разования;

7) утверждает дополнительные ограниче/
ния по муниципальному долгу муниципального
образования;

Статья 2.
Основные этапы бюджетного процесса
Бюджетный процесс в муниципальном обра/

зовании включает следующие этапы:
/ составление проекта местного бюджета;
/ рассмотрение и утверждение местного бюд/

жета;
/ исполнение местного бюджета;
/ составление, внешняя проверка, рассмотре/

ние и утверждение бюджетной отчетности.

Статья 3. Участники бюджетного процесса в
муниципальном образовании

Участниками бюджетного процесса в муници/
пальном образовании являются:

/ муниципальный совет муниципального об/
разования (далее – Муниципальный Совет);

/ глава муниципального образования;
/ местная администрация муниципального

образования (далее – Местная Администрация);
/ контрольно/счетный орган муниципально/

го образования (Контрольно/счетная палата
Санкт/Петербурга по соглашению с Муниципаль/
ным образованием)

/ главные распорядители средств местного
бюджета;

/ главные администраторы доходов местного
бюджета;

/ главные администраторы источников финан/

8) проводит в порядке, установленном Уста/
вом, публичные слушания по проекту местного
бюджета и проекту годового отчета об исполне/
нии местного бюджета;

9) осуществляет иные бюджетные полномо/
чия в соответствии с Бюджетным кодексом Рос/
сийской Федерации, иными правовыми актами
бюджетного законодательства Российской Фе/
дерации.

Статья 5. Бюджетные полномочия главы
муниципального образования

Глава муниципального образования:
1) направляет проект решения о местном

бюджете, внесенный на рассмотрение Муници/
пального Совета Местной Администрацией, в
Контрольно/счетный орган для проведения экс/
пертизы;

2) создает согласительную комиссию по кор/
ректировке проекта местного бюджета в случае
отклонения Муниципальным Советом проекта
решения о местном бюджете, утверждает регла/
мент согласительной комиссии;

3) подписывает решения Муниципального
Совета о местном бюджете, о внесении измене/
ний в решения о местном бюджете, об утвержде/
нии отчета об исполнении местного бюджета,
иные решения Муниципального Совета, регули/
рующие бюджетные правоотношения в муници/
пальном образовании;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению МС от 11.02.2016 года № 24/293�2

ПОЛОЖЕНИЕ «О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ МО п.ПОНТОННЫЙ»

1.1 статью 27 Устава МО п.Понтон�
ный дополнить пунктом 4 следующего
содержания:

«4. Муниципальный совет муниципального
образования в соответствии с Федеральным за/
коном вправе удалить главу муниципального
образования в отставку по инициативе депута/
тов муниципального совета муниципального
образования или по инициативе высшего долж/
ностного лица Санкт/Петербурга / Губернатора
Санкт/Петербурга.

4.1. Основаниями для удаления главы муни/
ципального образования в отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) главы
муниципального образования, повлекшие (по/
влекшее) наступление следующих последствий:

а) возникновение просроченной задолжен/
ности муниципального образования по испол/
нению своих долговых и(или) бюджетных обяза/
тельств, определенной в порядке, установлен/
ном Бюджетным кодексом Российской Федера/
ции, превышающей 30 процентов собственных
доходов бюджета муниципального образования
в отчетном финансовом году, и(или) просрочен/
ной задолженности муниципального образова/
ния по исполнению своих бюджетных обяза/
тельств, превышающей 40 процентов бюджет/
ных ассигнований в отчетном финансовом году,
при условии выполнения бюджетных обяза/
тельств федерального бюджета и бюджета
Санкт/Петербурга в отношении бюджета ука/
занного муниципального образования;

б) при осуществлении отдельных передан/
ных государственных полномочий за счет пре/
доставления субвенций местному бюджету ор/
ганом местного самоуправления было допуще/
но нецелевое расходование бюджетных средств
либо нарушение Конституции Российской Фе/
дерации, федерального закона, иных норматив/
ных правовых актов, установленное соответ/
ствующим судом;

2) неисполнение в течение трех и более ме/
сяцев обязанностей по решению вопросов мес/
тного значения, осуществлению полномочий,
предусмотренных Федеральным законом, ины/
ми федеральными законами, уставом муници/
пального образования, и(или) обязанностей по
обеспечению осуществления органами местно/
го самоуправления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного са/
моуправления федеральными законами и зако/
нами Санкт/Петербурга;

3) неудовлетворительная оценка деятельно/
сти главы муниципального образования муници/
пальным советом муниципального образования
по результатам его ежегодного отчета перед
муниципальным советом муниципального обра/
зования, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и
неисполнение обязанностей, которые установ/
лены Федеральным законом "О противодей/
ствии коррупции" и другими федеральными за/
конами;

5) допущение главой муниципального обра/
зования, местной администрацией, иными орга/
нами и должностными лицами местного само/
управления муниципального образования и под/
ведомственными организациями массового на/

рушения государственных гарантий равенства
прав и свобод человека и гражданина в зависи/
мости от расы, национальности, языка, отноше/
ния к религии и других обстоятельств, ограниче/
ния прав и дискриминации по признакам расо/
вой, национальной, языковой или религиозной
принадлежности, если это повлекло нарушение
межнационального и межконфессионального
согласия и способствовало возникновению меж/
национальных (межэтнических) и межконфесси/
ональных конфликтов.

4.2. Инициатива депутатов муниципального
совета муниципального образования об удалении
главы муниципального образования в отставку,
выдвинутая не менее чем одной третью от уста/
новленной численности депутатов муниципаль/
ного совета муниципального образования, офор/
мляется в виде обращения, которое вносится в му/
ниципальный совет муниципального образова/
ния. Указанное обращение вносится вместе с
проектом решения муниципального совета муни/
ципального образования об удалении главы му/
ниципального образования в отставку. О выдви/
жении данной инициативы глава муниципально/
го образования и высшее должностное лицо
Санкт/Петербурга / Губернатор Санкт/Петербур/
га уведомляются не позднее дня, следующего за
днем внесения указанного обращения в муници/
пальный совет муниципального образования.

4.3. Рассмотрение инициативы депутатов
муниципального совета муниципального обра/
зования об удалении главы муниципального об/
разования в отставку осуществляется с учетом
мнения высшего должностного лица Санкт/Пе/
тербурга / Губернатора Санкт/Петербурга.

4.4. В случае если при рассмотрении инициа/
тивы депутатов муниципального совета муници/
пального образования об удалении главы муни/
ципального образования в отставку предполага/
ется рассмотрение вопросов, касающихся обес/
печения осуществления органами местного само/
управления отдельных государственных полномо/
чий, переданных органам местного самоуправле/
ния федеральными законами и законами Санкт/
Петербурга, и(или) решений, действий (бездей/
ствия) главы муниципального образования, по/
влекших (повлекшего) наступление последствий,
предусмотренных подпунктами а) и б) подпункта
1 пункта 4.1 настоящей статьи, решение об уда/
лении главы муниципального образования в от/
ставку может быть принято только при согласии
высшего должностного лица Санкт/Петербурга /
Губернатора Санкт/Петербурга.

4.5. Инициатива высшего должностного лица
Санкт/Петербурга / Губернатора Санкт/Петер/
бурга об удалении главы муниципального обра/
зования в отставку оформляется в виде обраще/
ния, которое вносится в муниципальный совет
муниципального образования вместе с проектом
соответствующего решения муниципального
совета муниципального образования. О выдви/
жении данной инициативы глава муниципально/
го образования уведомляется не позднее дня,
следующего за днем внесения указанного обра/
щения в муниципальный совет муниципального
образования.

4.6. Рассмотрение инициативы депутатов
муниципального совета муниципального обра/

1.  В соответствии с требованиями Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" № 131�ФЗ от 6.10.2003 года,
Закона Санкт�Петербурга "Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге" № 420�79 от 23 сентября 2009 года, Закона Санкт�Петербурга от 25.12.2015
года № 871�170 «О внесении изменения в Закон Санкт�Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге» и предложений прокуратуры
Колпинского района:

зования или высшего должностного лица Санкт/
Петербурга / Губернатора Санкт/Петербурга
об удалении главы муниципального образова/
ния в отставку осуществляется муниципальным
советом муниципального образования в тече/
ние одного месяца со дня внесения соответству/
ющего обращения.

4.7. Решение муниципального совета муни/
ципального образования об удалении главы му/
ниципального образования в отставку считает/
ся принятым, если за него проголосовало не
менее двух третей от установленной численно/
сти депутатов муниципального совета муници/
пального образования.

4.8. Решение муниципального совета муни/
ципального образования об удалении главы му/
ниципального образования в отставку подписы/
вается председателем муниципального совета
муниципального образования.

4.9. В случае если в соответствии с уставом
муниципального образования глава муници/
пального образования входит в состав муници/
пального совета муниципального образования
с правом решающего голоса и исполняет пол/
номочия его председателя, решение об удале/
нии главы муниципального образования в от/
ставку подписывается депутатом, председа/
тельствующим на заседании муниципального
совета муниципального образования.

4.10. В случае если глава муниципального
образования, входящий в состав муниципаль/
ного совета муниципального образования с
правом решающего голоса и исполняющий пол/
номочия его председателя, присутствует на за/
седании муниципального совета муниципаль/
ного образования, на котором рассматривает/
ся вопрос об удалении его в отставку, указан/
ное заседание проходит под председатель/
ством депутата муниципального совета муни/
ципального образования, уполномоченного на
это муниципальным советом муниципального
образования.

4.11. При рассмотрении и принятии муни/
ципальным советом муниципального образова/
ния решения об удалении главы муниципально/
го образования в отставку должны быть обес/
печены:

1) заблаговременное получение им уведом/
ления о дате и месте проведения соответству/
ющего заседания, а также ознакомление с об/
ращением депутатов муниципального совета
муниципального образования или высшего
должностного лица Санкт/Петербурга / Губер/
натора Санкт/Петербурга и с проектом реше/
ния муниципального совета муниципального
образования об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать
депутатам муниципального совета муници/
пального образования объяснения по поводу
обстоятельств, выдвигаемых в качестве основа/
ния для удаления в отставку.

4.12. В случае если глава муниципального
образования не согласен с решением муници/
пального совета муниципального образования
об удалении его в отставку, он вправе в письмен/
ном виде изложить свое особое мнение.

4.13 Решение муниципального совета му/
ниципального образования об удалении главы

муниципального образования в отставку подле/
жит официальному опубликованию (обнародо/
ванию) не позднее чем через пять дней со дня
его принятия. В случае если глава муниципаль/
ного образования в письменном виде изложил
свое особое мнение по вопросу удаления его в
отставку, оно подлежит опубликованию (обна/
родованию) одновременно с указанным реше/
нием муниципального совета муниципального
образования.

4.14. В случае если инициатива депутатов
муниципального совета муниципального обра/
зования или высшего должностного лица Санкт/
Петербурга / Губернатора Санкт/Петербурга об
удалении главы муниципального образования в
отставку отклонена муниципальным советом
муниципального образования, вопрос об удале/
нии главы муниципального образования в от/
ставку может быть вынесен на повторное рас/
смотрение муниципального совета муници/
пального образования не ранее чем через два
месяца со дня проведения заседания муници/
пального совета муниципального образования,
на котором рассматривался указанный вопрос.»

1.2. В   Уставе МО п.Понтонный в названии
Устава и по тексту внести изменения в назва�
ние муниципального образования изменив
падеж слова «поселка» на «поселок».

1.3. В ст.5. п.1 Устава МО п.Понтонный ис�
ключить п.п.17

1.4. Статью 26 Устава МО п.Понтонный
дополнить п.3, как указано ниже:

«3.  Депутат, член выборного органа местно/
го самоуправления, выборное должностное
лицо местного самоуправления, иное лицо, за/
мещающее муниципальную должность, должны
соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федераль/
ным законом от 25 декабря 2008 года N 273/ФЗ
"О противодействии коррупции" и другими фе/
деральными законами. Полномочия депутата,
члена выборного органа местного самоуправле/
ния, выборного должностного лица местного са/
моуправления, иного лица, замещающего муни/
ципальную должность, прекращаются досрочно
в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
N 273/ФЗ "О противодействии коррупции", Фе/
деральным законом от 3 декабря 2012 года N 230/
ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам", Федеральным законом от
7 мая 2013 года N 79/ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вкла/
ды), хранить наличные денежные средства и цен/
ности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными фи/
нансовыми инструментами".

2. Решение вступает в силу со дня офи/
циального опубликования (обнародования)
после регистрации  этого Решения в Глав/
ном управлении Министерства юстиции РФ
по Санкт/Петербургу.

3. Контроль выполнения Решения
возложить на Дюбина И.Н.



4) осуществляет иные бюджетные полномо/
чия в соответствии с Бюджетным кодексом Россий/
ской Федерации, иными правовыми актами бюд/
жетного законодательства и настоящим Положе/
нием.

Статья 6. Бюджетные полномочия
Местной администрации

Местная Администрация:
1) осуществляет полномочия финансового

органа муниципального образования;
2) устанавливает порядок составления про/

гноза социально/экономического развития муни/
ципального образования, основных направле/
ний бюджетной и налоговой политики, средне/
срочного финансового плана, проекта местного
бюджета;

3) вносит проект местного бюджета с необ/
ходимыми документами и материалами на рас/
смотрение в Муниципальный Совет;

4) обеспечивает составление проекта мест/
ного бюджета, исполнение местного бюджета,
составление бюджетной отчетности;

5) утверждает ведомственные целевые и/ или
муниципальные программы, реализуемые за
счет средств местного бюджета;

6) осуществляет управление муниципальным
долгом в соответствии с Уставом Муниципально/
го образования;

7) устанавливает порядок использования
бюджетных ассигнований резервного фонда Ме/
стной Администрации;

8) представляет годовой отчет об исполне/
нии местного бюджета на утверждение в Муни/
ципальный Совет;

9) утверждает и представляет в Муниципаль/
ный Совет отчеты об исполнении местного бюд/
жета за первый квартал, полугодие и девять ме/
сяцев текущего финансового года;

10) организует исполнение местного бюдже/
та на основе сводной бюджетной росписи и кас/
сового плана;

11) устанавливает порядок составления бюд/
жетной отчетности;

12) осуществляет составление и ведение
сводной бюджетной росписи;

13) устанавливает порядок и методику пла/
нирования бюджетных ассигнований;

14) устанавливает порядок составления и ве/
дения сводной бюджетной росписи;

15) устанавливает порядок составления и ве/
дения кассового плана;

16) осуществляет составление и ведение
кассового плана;

17) осуществляет исполнение местного бюд/
жета по расходам с соблюдением требований
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

18) устанавливает порядок санкционирова/
ния оплаты денежных обязательств в соответ/
ствии с положениями Бюджетного кодекса Рос/
сийской Федерации;

19) осуществляет управление средствами на
едином счете местного бюджета при кассовом
обслуживании исполнения местного бюджета;

20) устанавливает порядок завершения опе/
раций по исполнению местного бюджета в теку/
щем финансовом году;

21) осуществляет иные бюджетные полномо/
чия в соответствии с Бюджетным кодексом Россий/
ской Федерации, иными правовыми актами бюд/
жетного законодательства и настоящим Положе/
нием.

Статья 7. Бюджетные полномочия Конт�
рольно�счетных органов

Контрольно/счетные органы осуществляют
бюджетные полномочия в соответствии с Бюджет/
ным кодексом Российской Федерации, Феде/
ральным законом от 07.02.2011 №6/ФЗ «Об об/
щих принципах организации и деятельности кон/
трольно/счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» и
Соглашению о передаче Контрольно/счетной
палате Санкт/Петербурга полномочий по осуще/
ствлению внешнего муниципального финансово/
го контроля.

Статья 8. Бюджетные полномочия иных
участников бюджетного процесса

в муниципальном образовании
1. Бюджетные полномочия главных распоря/

дителей средств местного бюджета, получате/
лей бюджетных средств и иных участников бюд/
жетного процесса определяются в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Особенности осуществления бюджетных
полномочий участников бюджетного процесса,
являющихся органами местного самоуправле/
ния, устанавливаются Бюджетным кодексом Рос/
сийской Федерации и принятыми в соответствии
с ним муниципальными правовыми актами Муни/
ципального Совета, а также в установленных ими
случаях муниципальными правовыми актами Ме/
стной Администрации.

Статья 9. Доходы местного бюджета
Источники формирования доходов местного

бюджета и нормативы отчислений от федераль/
ных налогов и сборов, в том числе от налогов, пре/
дусмотренных специальными налоговыми режи/
мами и региональных налогов в местный бюджет
определяются законами Санкт/Петербурга.

Статья 10. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюдже/

та осуществляется в соответствии с расходными
обязательствами муниципального образования.

2. Расходные обязательства муниципально/
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
го образования возникают в результате:

/ принятия муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения, а также заключе/
ния органами местного самоуправления муници/
пальных контрактов, договоров, соглашений по
данным вопросам;

/ принятия муниципальных правовых актов
при осуществлении органами местного самоуп/
равления переданных им отдельных государ/
ственных полномочий.

Статья 11. Резервный фонд
1. В расходной части местного бюджета пре/

дусматривается создание резервного фонда
Местной администрации. Размер, порядок фор/
мирования резервного фонда Местной админи/
страции определяются Порядком расходования
средств резервного фонда Местной Админист/
рацией внутригородского муниципального обра/
зования Санкт/Петербурга поселка Понтонный,
утверждаемом Постановлением Местной Адми/
нистрации.

ГЛАВА 2.
СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статья 12. Общие положения составления
проекта местного бюджета

1. Бюджет муниципального образования
разрабатывается и утверждается в форме реше/
ния Муниципального Совета.

2. Проект бюджета муниципального образо/
вания составляется и утверждается сроком на
один год (очередной финансовый год).

3. Финансовый год соответствует календар/
ному году и длится с 1 января по 31 декабря.

4. Составление проекта местного бюджета
осуществляется Местной Администрации.

Порядок и сроки составления проекта мест/
ного бюджета устанавливаются Местной Адми/
нистрацией с соблюдением требований, уста/
навливаемых Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

5. В целях своевременного и качественного
составления проекта местного бюджета Местная
Администрация имеет право получать необходи/
мые сведения от иных финансовых органов, а
также от органов государственной власти и орга/
нов местного самоуправления.

6. Составление проекта местного бюджета
основывается на:

/ положениях послания Президента Россий/
ской Федерации Федеральному Собранию Рос/
сийской Федерации, определяющих бюджетную
политику (требования к бюджетной политике) в
Российской Федерации;

/основных направлениях бюджетной поли/
тики и основных направлениях налоговой поли/
тики;

/ основных направлениях бюджетной  и на/
логовой политики Российской Федерации;

/ прогнозе социально/экономического раз/
вития;

/ муниципальных программах, проектах му/
ниципальных программ, проектах изменений
указанных программ.

Статья 13. Прогноз социально
�экономического развития муниципального

образования
1. Прогноз социально/экономического раз/

вития муниципального образования разрабаты/
вается на период не менее трех лет в порядке,
установленном Местной Администрацией.

2. Прогноз социально/экономического раз/
вития муниципального образования одобряется
Местной Администрацией одновременно с при/
нятием решения о внесении проекта бюджета в
Муниципальный Совет.

Статья 14. Среднесрочный финансовый план
муниципального образования

1. Среднесрочный финансовый план муници/
пального образования ежегодно разрабатывает/
ся по форме и в порядке, установленным Местной
Администрацией с соблюдением положений Бюд/
жетного кодекса Российской Федерации.

2. Проект среднесрочного финансового пла/
на муниципального образования утверждается
Местной Администрацией и представляется в
Муниципальный Совет одновременно с проектом
местного бюджета.

Статья 15. Прогнозирование доходов
бюджета

Доходы бюджета прогнозируются на основе
прогноза социально/экономического развития
муниципального образования в условиях дей/
ствующего на день внесения проекта решения о
бюджете в Муниципальный Совет законодатель/
ства о налогах и сборах и бюджетного законода/
тельства Российской Федерации, а также зако/
нодательства Российской Федерации, законов
Санкт/Петербурга.

Статья 16. Планирование бюджетных
ассигнований

1. Планирование бюджетных ассигнований
осуществляется в порядке и в соответствии с ме/
тодикой, устанавливаемой Местной Админист/
рацией.

2. Планирование бюджетных ассигнований
осуществляется раздельно по бюджетным ассиг/
нованиям на исполнение действующих и прини/
маемых обязательств.

3. Под бюджетными ассигнованиями на ис/
полнение действующих расходных обязательств

понимаются ассигнования, состав и (или) объем
которых обусловлены муниципальными правовы/
ми актами, договорами и соглашениями, не пред/
лагаемыми (не планируемыми) к изменению в
текущем финансовом году, в очередном финан/
совом году, к признанию утратившими силу либо
изменению с увеличением объема бюджетных
ассигнований, предусмотренного на исполнение
соответствующих обязательств в текущем финан/
совом году, включая договоры и соглашения, зак/
люченные (подлежащие заключению) получате/
лями бюджетных средств во исполнение указан/
ных муниципальных правовых актов.

4.Под бюджетными ассигнованиями на испол/
нение принимаемых расходных обязательств
понимаются ассигнования, состав и (или) объем
которых обусловлены муниципальными правовы/
ми актами, договорами и соглашениями, предла/
гаемыми (планируемыми) к принятию или изме/
нению в текущем финансовом году, в очередном
финансовом году, к принятию либо изменению с
увеличением объема бюджетных ассигнований,
предусмотренного на исполнение соответству/
ющих обязательств в текущем финансовом году,
включая договоры и соглашения, подлежащие
заключению получателями бюджетных средств
во исполнение указанных муниципальных право/
вых актов.

Статья 17. Муниципальные программы
1.В местном бюджете могут предусматри/

ваться бюджетные ассигнования на реализацию
муниципальных программ, разработка, утверж/
дение и реализация которых осуществляются в
порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

2. Муниципальные программы, реализуемые
за счет средств местного бюджета, утверждают/
ся Местной Администрацией.

3. По каждой муниципальной программе
ежегодно проводится оценка эффективности ее
реализации. Порядок и сроки проведения и кри/
терии эффективности устанавливаются Местной
Администрацией.

Статья 18. Ведомственные целевые
программы

В местном бюджете могут предусматривать/
ся бюджетные  ассигнования на реализацию ве/
домственных целевых программ, разработка,
утверждение и реализация которых осуществля/
ются в порядке, установленном законодатель/
ством РФ.

Статья 19. Порядок и сроки составления
проекта местного бюджета

Порядок и сроки составления проекта бюд/
жета муниципального образования устанавли/
ваются Местной Администрацией с соблюдени/
ем требований, устанавливаемых Бюджетным
кодексом Российской Федерации и настоящим
Положением.

Статья 20. Проект решения о местном
бюджете

Проект решения о местном бюджете должен
содержать:

/ основные характеристики местного бюдже/
та (общий объем доходов бюджета, общий объем
расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета);

/ перечень главных администраторов дохо/
дов местного бюджета;

/ перечень главных администраторов источни/
ков финансирования дефицита местного бюджета;

/ ведомственная структура расходов местно/
го бюджета на очередной финансовый год;

/ распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям и
группам (группам и подгруппам) видам расходов
классификации расходов бюджетов на очеред/
ной финансовый год, а также по разделам и под/
разделам классификации расходов бюджетов в
случаях, установленных Бюджетным кодексом,
решением Муниципального совета;

/ общий объем бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение публичных норма/
тивных обязательств;

/ объем межбюджетных трансфертов, полу/
чаемых из других бюджетов и (или) предоставля/
емых другим бюджетам бюджетной системы Рос/
сийской Федерации в очередном финансовом
году;

/ источники финансирования дефицита мес/
тного бюджета на очередной финансовый год;

/ верхний предел муниципального долга по
состоянию на 1 января года, следующего за оче/
редным финансовым годом, с указанием, в том
числе верхнего предела долга по муниципаль/
ным гарантиям;

/ иные показатели местного бюджета, уста/
новленные Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

ГЛАВА 3.
РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

     Статья 21. Внесение проекта решения о
местном бюджете в Муниципальный Совет

Местная Администрация вносит проект ре/
шения о местном бюджете на очередной финан/
совый год на рассмотрение в Муниципальный
Совет не позднее 15 ноября текущего года.

Одновременно с проектом решения о мест/
ном бюджете в Муниципальный Совет представ/
ляются документы и материалы, указанные в ста/
тье 21 настоящего Положения.

Статья 22. Документы и материалы, пред�
ставляемые в Муниципальный Совет
одновременно с проектом бюджета.

Одновременно с проектом решения о бюд/
жете в Муниципальный Совет представляются:

/ основные направления бюджетной и нало/
говой политики;

/ предварительные итоги социально/эконо/
мического развития муниципального образова/
ния за истекший период текущего финансового
года и ожидаемые итоги социально/экономичес/
кого развития муниципального образования за
текущий финансовый год;

/ прогноз социально/экономического разви/
тия муниципального образования;

/ утвержденный проект среднесрочного фи/
нансового плана;

/ пояснительная записка к проекту местного
бюджета;

/ оценка ожидаемого исполнения местного
бюджета на текущий финансовый год;

/ методики и расчеты распределения меж/
бюджетных трансфертов;

/ иные документы и материалы, предусмот/
ренные бюджетным законодательством.

Статья 23. Порядок рассмотрения проекта
решения о местном бюджете Муниципаль�

ным Советом
1. Порядок рассмотрения проекта решения о

местном бюджете и его утверждения определя/
ется настоящим Положением в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

2. В течение десяти рабочих дней со дня вне/
сения проекта решения о местном бюджете на
очередной финансовый год на рассмотрение
Муниципального Совета глава муниципального
образования направляет его в Контрольно/счет/
ный орган субъекта Российской Федерации для
проведения экспертизы.

3. Контрольно/счетный орган субъекта Рос/
сийской Федерации подготавливает заключение
на проект решения о местном бюджете с указа/
нием недостатков данного проекта в случае их
выявления.

4. Внесенный проект решения о местном
бюджете на очередной финансовый год с заклю/
чением Контрольно/счетного органа субъекта
Российской Федерации направляется на рас/
смотрение депутатам Муниципального Совета.

5. В течение десяти рабочих дней с момента
направления проекта решения о местном бюд/
жете с заключением Контрольно/счетного орга/
на субъекта Российской Федерации депутатам
Муниципального Совета проводится первое чте/
ние проекта решения о местном бюджете.

6. Предметом первого чтения является одоб/
рение основных параметров проекта решения о
местном бюджете. При рассмотрении проекта
решения о местном бюджете в первом чтении
Муниципальный Совет:

/ заслушивает доклад главы Местной Адми/
нистрации;

/ рассматривают заключение Контрольно/
счетного органа субъекта Российской Федера/
ции;

/ принимает решение о принятии проекта
местного бюджета на очередной финансовый год
в первом чтении («за основу») либо решение об
отклонении проекта местного бюджета.

При принятии проекта решения о местном
бюджете в первом чтении (за основу) Муници/
пальный Совет:

/ утверждает основные характеристики мес/
тного бюджета (общий объем доходов бюджета,
общий объем расходов бюджета, дефицит (про/
фицит) бюджета);

/ назначает публичные слушания по проекту
местного бюджета.

7. В случае отклонения проекта решения о
местном бюджете правовым актом главы муни/
ципального образования создается согласитель/
ная комиссия по корректировке проекта местно/
го бюджета, в которую входит равное количество
представителей Муниципального Совета и Мес/
тной Администрации.

8. Согласительная комиссия в соответствии с
регламентом, утвержденным главой муниципаль/
ного образования, в течение 3 дней рассматри/
вает спорные вопросы и разрабатывает согласо/
ванный вариант основных характеристик проек/
та местного бюджета. Решения согласительной
комиссии принимаются большинством голосов от
установленного числа членов согласительной
комиссии.

9. На основании согласованного варианта
основных характеристик проекта местного бюд/
жета Местная Администрация в течение 7 дней
после окончания работы согласительной комис/
сии разрабатывает и вносит на рассмотрение
Муниципального Совета новый вариант проекта
решения о местном бюджете, который рассмат/
ривается заново в порядке, установленном насто/
ящей главой.

10. Проект местного бюджета должен быть
вынесен на публичные слушания в порядке, оп/
ределенном нормативно/правовым актом Муни/
ципального Совета.

11. В течение десяти дней после принятия
проекта местного бюджета в первом чтении де/
путаты Муниципального Совета, а также глава
Местной Администрации вправе подавать по/
правки к проекту местного бюджета.

Поправки подаются главе муниципального
образования, который немедленно направляет



их в Местную Администрацию. Местная Админи/
страция составляет заключение на каждую из
поправок и направляет заключение в Муници/
пальный Совет до начала рассмотрения проекта
местного бюджета во втором чтении.

Рассмотрение поправок, поданных вне уста/
новленного срока, не допускается, за исключе/
нием поправок в связи с изменением законода/
тельства.

Подаваемые поправки должны обеспечивать
сохранение сбалансированности проекта мест/
ного бюджета. Если в соответствии с поправкой
предлагается увеличить (уменьшить) бюджетные
ассигнования по некоторым статьям, то в этой же
поправке должно быть предложено сократить
(увеличить) бюджетные ассигнования по другим
статьям.

12. После проведения публичных слушаний
по проекту местного бюджета, проект решения о
местном бюджете рассматривается Муници/
пальным Советом во втором чтении, но не позднее
чем через 10 дней после принятия проекта реше/
ния о бюджете в первом чтении. Второе чтение
проекта решения о местном бюджете включает в
себя рассмотрение результатов публичных слу/
шаний, рассмотрение и голосование поправок к
проекту решения о местном бюджете и голосо/
вание проекта местного бюджета в целом со все/
ми принятыми к нему поправками.

При рассмотрении проекта во втором чтении
не могут быть изменены основные характерис/
тики местного бюджета.

При рассмотрении проекта решения о мест/
ном бюджете во втором чтении Муниципальный
Совет:

/ заслушивает доклад главы Местной Адми/
нистрации;

/ рассматривает поправки к проекту местно/
го бюджета.

13. Принятое Муниципальным Советом ре/
шение о местном бюджете на очередной финан/
совый год подписывается главой муниципально/
го образования и подлежит официальному опуб/
ликованию (обнародованию) не позднее 10 дней
после его подписания в установленном порядке.

14. Решение о местном бюджете вступает в
силу с 1 января и действует по 31 декабря финан/
сового года, если иное не предусмотрено Бюд/
жетным кодексом Российской Федерации или
решением о местном бюджете.

Статья 24. Сроки утверждения решения о
местном бюджете и последствия непринятия

решения о местном бюджете на очередной
финансовый год в срок

1. Решение о местном бюджете должно быть
рассмотрено, утверждено Муниципальным Со/
ветом, подписано главой муниципального обра/
зования и обнародовано до начала очередного
финансового года.

2. Органы и должностные лица местного са/
моуправления муниципального образования
обязаны принимать все возможные меры в пре/
делах их компетенции по обеспечению своевре/
менного рассмотрения, утверждения и подписа/
ния решения о местном бюджете.

3. В случае если решение о местном бюдже/
те не вступило в силу с начала финансового года,
временное управление бюджетом осуществля/
ется в порядке, установленном Бюджетным ко/
дексом Российской Федерации.

Статья 25. Внесение изменений в решение о
местном бюджете

1. Местная Администрация вправе в соответ/
ствии с бюджетным законодательством Россий/
ской Федерации и настоящим Положением раз/
работать и представить на рассмотрение Муни/
ципального Совета проект решения о внесении
изменений в решение о местном бюджете.

2. Решение о внесении изменений в решение
о местном бюджете подлежат официальному
опубликованию.

3. Рассмотрение и утверждение Муници/
пальным Советом проекта Решения Муниципаль/
ного Совета о внесении изменений в местный
бюджет осуществляется в одно чтение, в течение
10 дней с момента вынесения проекта решения
на заседания Муниципального Совета.

4. После утверждения Муниципальным Сове/
том проекта Решения Муниципального Совета о
внесении изменений в местный бюджет, решение
Муниципального Совета предоставляется в Про/
куратуру Колпинского района и Комитет финан/
сов Санкт/Петербурга.

ГЛАВА 4.
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 26. Основы исполнения местного
бюджета

1. Исполнение местного бюджета обеспечи/
вается Местной Администрацией.

2. Исполнение местного бюджета организу/
ется на основе сводной бюджетной росписи и
кассового плана.

3. Местный бюджет исполняется на основе
единства кассы и подведомственности расходов.

4. Кассовое обслуживание исполнения мест/
ного бюджета осуществляется Федеральным
казначейством.

5. Исполнение местного бюджета по расхо/
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дам и источникам финансирования дефицита
местного бюджета осуществляется в порядке,
установленной Местной Администрацией, с со/
блюдением требований Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

6. Исполнение бюджета по расходам предус/
матривает:

/ принятие бюджетных обязательств;
/ подтверждение денежных обязательств;
/ санкционирование оплаты денежных обя/

зательств;
/ подтверждение исполнения денежных обя/

зательств.
Санкционирование оплаты денежных обяза/

тельств получателей средств местного бюджета
осуществляется в форме совершения разреши/
тельной надписи после проверки наличия доку/
ментов, предусмотренных порядком санкциони/
рования оплаты денежных обязательств, уста/
новленным Местной Администрацией.

7. Исполнение местного бюджета по источ/
никам финансирования дефицита местного бюд/
жета осуществляется главными администрато/
рами источников финансирования дефицита ме/
стного бюджета в соответствии со сводной бюд/
жетной росписью.

Санкционирование оплаты денежных обяза/
тельств, подлежащих исполнению за счет бюд/
жетных ассигнований по источникам финансиро/
вания дефицита местного бюджета, осуществля/
ется в порядке, установленной Местной Админи/
страцией.

8. В случае и порядке, установленных Мест/
ной администрацией, при организации исполне/
ния местного бюджета по расходам может пре/
дусматриваться утверждение и доведение до
главных распорядителей и получателей средств
местного бюджета предельного объема оплаты
денежных обязательств в соответствующем пе/
риоде текущего финансового года (предельные
объемы финансирования).

Предельные объемы финансирования уста/
навливаются в целом в отношении главного рас/
порядителя и получателя средств местного бюд/
жета помесячно или поквартально нарастаю/
щим итогом с начала текущего финансового года
либо на соответствующий квартал на основе за/
явок на финансирование главных распорядите/
лей и получателей средств местного бюджета.

8. Доходы, фактически полученные при ис/
полнении местного бюджета сверх утвержденно/
го решением о бюджете общего объема доходов,
могут направляться Местной Администрацией
без внесения изменений в решение о местном
бюджете на текущий финансовый год на заме/
щение муниципальных заимствований, погаше/
ние муниципального долга, а также на исполне/
ние публичных нормативных обязательств муни/
ципального образования в случае недостаточно/
сти предусмотренных на их исполнение бюджет/
ных ассигнований в размере, предусмотренном
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

9. Остатки средств местного бюджета на на/
чало текущего финансового года в полном объе/
ме могут направляться в текущем финансовом
году на покрытие временных кассовых разрывов,
кроме остатков средств целевых межбюджетных
трансфертов.

Статья 27. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной

бюджетной росписи устанавливается Местной
Администрацией.

2. Утверждение сводной бюджетной роспи/
си и внесение изменений в нее осуществляется
главой Местной Администрации.

3. В ходе исполнения местного бюджета в
сводную бюджетную роспись могут быть внесе/
ны изменения, в соответствии с Постановления/
ми Главы Местной администрации, без внесения
изменений в решение о местном бюджете в слу/
чаях, установленных Бюджетным кодексом Рос/
сийской Федерации.

Статья 28. Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается прогноз

кассовых поступлений в местный бюджет и кас/
совых выплат из местного бюджета в текущем
финансовом году.

2. Местная Администрация устанавливает
порядок составления и ведения кассового плана,
а также состав и сроки предоставления главными
администраторами средств местного бюджета
сведений, необходимых для составления и веде/
ния кассового плана.

3. Составление и ведение кассового плана
осуществляется Местной Администрацией.

Статья 29. Бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения бюджетных

росписей главных распорядителей средств мест/
ного бюджета, включая внесение изменений в них,
устанавливается Местной Администрацией.

2. Бюджетные росписи главных распорядите/
лей средств местного бюджета составляются в
соответствии с бюджетными ассигнованиями,
утвержденными сводной бюджетной росписью,
и утвержденными Местной Администрацией ли/
митами бюджетных обязательств.

3. Утверждение бюджетной росписи и внесе/
ние изменений в нее осуществляются главным
распорядителем средств местного бюджета.

Статья 30. Лицевые счета для учета
операций по исполнению бюджета

1. Учет операций по исполнению бюджета, в
рамках бюджетных полномочий, производится
на лицевых счетах, открываемых в соответствии
с положениями Бюджетного Кодекса Российской
Федерации в Федеральном казначействе.

2. Лицевые счета, открываемые в Федераль/
ном казначействе, открываются и ведутся в по/
рядке, установленном Федеральным казначей/
ством.

Статья 31. Бюджетная смета
1. Бюджетная смета составляется, утвержда/

ется и ведется в порядке, определенном Мест/
ной Администрацией в соответствии с общими
требованиями, установленными Министерством
финансов Российской Федерации и утверждает/
ся руководителем Местной Администрации.

2. Утвержденные показатели бюджетной
сметы должны соответствовать доведенным ли/
митам бюджетных обязательств на принятие и
(или) исполнение бюджетных обязательств.

Статья 32. Завершение текущего
финансового года

1. Операции по исполнению бюджета завер/
шаются 31 декабря, за исключением операций,
указанных в пункте 2 статьи 242 Бюджетного Ко/
декса Российской Федерации.

2. Завершение операций по исполнению ме/
стного бюджета в текущем финансовом году осу/
ществляется в порядке, установленном Местной
Администрацией в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюд/
жетных обязательств и предельные объемы фи/
нансирования текущего финансового года пре/
кращают свое действие 31 декабря.

ГЛАВА 5.
СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА,

РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮД�
ЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Статья 33. Составление бюджетной
отчетности

1. Главные распорядители средств местного
бюджета, главные администраторы доходов ме/
стного бюджета, главные администраторы источ/
ников финансирования дефицита местного бюд/
жета представляют сводную бюджетную отчет/
ность в Местную Администрацию в установлен/
ные им сроки.

2. Бюджетная отчетность муниципального
образования составляется Местной Админист/
рацией на основании сводной бюджетной отчет/
ности главных администраторов средств местно/
го бюджета.

3. Бюджетная отчетность муниципального
образования является годовой. Отчет об исполне/
нии местного бюджета является ежеквартальным.

4. Отчет об исполнении местного бюджета за
первый квартал, полугодие и девять месяцев те/
кущего финансового года утверждается Местной
Администрацией и направляется в Муниципаль/
ный Совет.

Годовой отчет об исполнении местного бюд/
жета подлежит утверждению решением Муници/
пального Совета.

5. Местная Администрация представляет
бюджетную отчетность в финансовый орган
Санкт/Петербурга.

6. Годовой отчет об исполнении местного бюд/
жета подлежит официальному опубликованию.

Статья 32. Внешняя проверка,
представление, рассмотрение

и утверждение годового отчета об
исполнении местного бюджета

1. Годовой отчет об исполнении местного
бюджета до его рассмотрения в Муниципальном
совете подлежит внешней проверке, которая
включает внешнюю проверку бюджетной отчет/
ности главных администраторов средств местно/
го бюджета и подготовку заключения на годовой
отчет об исполнении местного бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчета об ис/
полнении местного бюджета осуществляется
Контрольно/счетным органом Муниципального
образования.

3. Местная администрация представляет от/
чет об исполнении местного бюджета в Конт/
рольно/счетный орган для подготовки заключе/
ния на него не позднее 1 апреля текущего года.

4. Контрольно/счетный орган Муниципаль/
ного образования в месячный срок проводит вне/
шнюю проверку годового отчета об исполнении
местного бюджета и составляет заключение.

Заключение на годовой отчет об исполнении
местного бюджета представляется Контрольно/
счетным органом Муниципального образования
в Муниципальный Совет с одновременным на/
правлением в Местную Администрацию не по/
зднее 1 мая текущего года.

5. Местная Администрация представляет го/
довой отчет об исполнении местного бюджета в
Муниципальный Совет не позднее 1 мая текуще/
го года.

Одновременно с годовым отчетом об испол/
нении местного бюджета представляются проект
решения об исполнении бюджета, иные докумен/
ты, предусмотренные бюджетным законода/
тельством Российской Федерации.

6. Муниципальный Совет рассматривает го/
довой отчет об исполнении местного бюджета в
течение одного месяца после получения заклю/
чения Контрольно/счетного органа Муниципаль/
ного образования.

7. Муниципальный совет при рассмотрении
отчета об исполнении бюджета заслушивает
доклад уполномоченного должностного лица
Местной Администрации об исполнении местно/
го бюджета.

8. По итогам рассмотрения отчета об испол/
нении местного бюджета Муниципальный Совет
принимает одно из следующих решений:

/ об утверждении отчета об исполнении мес/
тного бюджета;

/ об отклонении отчета об исполнении мест/
ного бюджета.

9. В случае отклонения Муниципальным Со/
ветом решения об исполнении местного бюдже/
та он возвращается для устранения фактов не/
достоверного или неполного отражения данных
и повторного представления в срок, не превыша/
ющий один месяц.

Рассмотрение повторно представленного
проекта решения об исполнении местного бюд/
жета производится Муниципальным советом в
порядке, предусмотренном для первичного рас/
смотрения.

10. Отчет об исполнении местного бюджета
должен быть вынесен на публичные слушания, в
порядке, определенном Уставом муниципально/
го образования.

11. Утвержденный отчет об исполнении ме/
стного бюджета подлежит официальному опуб/
ликованию.

Статья 33. Решение об исполнении местного
бюджета

1. Решением Муниципального Совета об ис/
полнении местного бюджета утверждается отчет
об исполнении местного бюджета за отчетный
финансовый год с указанием общего объема до/
ходов, расходов и дефицита(профицита) мест/
ного бюджета.

2. Отдельными приложениями к решению
Муниципального Совета об исполнении местно/
го бюджета за отчетный финансовый год утверж/
даются показатели:

/ доходов бюджета по кодам классификации
доходов бюджетов;

/ доходов бюджета по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций
сектора государственного управления, относя/
щихся к доходам бюджета;

/ расходов бюджета по ведомственной струк/
туре расходов бюджета;

/ расходов бюджета по разделам и подраз/
делам классификации  расходов бюджетов;

/ источников финансирования дефицита
бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов;

/ источников финансирования дефицита бюд/
жета по кодам групп, подгрупп, статей, видов ис/
точников финансирования дефицитов бюджетов
классификации операций сектора государствен/
ного управления, относящихся к источникам фи/
нансирования дефицитов бюджетов.

Решением об исполнении местного бюдже/
та также утверждаются иные показатели, уста/
новленные решением Муниципального Совета
для решения об исполнении бюджета.

Статья 34. Муниципальный финансовый
контроль

1. Муниципальный финансовый контроль
осуществляется в целях обеспечения соблюде/
ния бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения.

Муниципальный финансовый контроль под/
разделяется на внешний и внутренний.

2. Муниципальный финансовый контроль
осуществляется в порядке, установленном Мес/
тной Администрацией.

3. Муниципальный финансовый контроль в
муниципальном образовании осуществляют:

/ Муниципальный совет;
/ Контрольно/счетный орган муниципально/

го образования;
/ Местная администрация;
/ главные распорядители средств местного

бюджета;
/ главные администраторы доходов местно/

го бюджета;
/ главные администраторы источников фи/

нансирования дефицита местного бюджета;
/ иные субъекты муниципального финансо/

вого контроля, полномочия которых по осуществ/
лению финансового контроля, определяются в
соответствии с Бюджетным кодексом Российс/
кой Федерации, а также иными актами бюджет/
ного законодательства.

 4. Методы осуществления муниципального
финансового контроля, полномочия органов
внешнего муниципального финансового контро/
ля, полномочия, органов внутреннего финансо/
вого контроля определены, в соответствии Бюд/
жетным Кодексом Российской Федерации, Поряд/
ками осуществления внешнего муниципального
финансового контроля и внутреннего муници/
пального финансового контроля, утвержденные
Местной Администрацией.

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО П.ПОНТОННЫЙ


