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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ
От 20 июня 2017 года  № 21

О внесении изменений и дополнений в решение 
Муниципального Совета от 22.12.2016 № 52 
«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом  Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в  Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Шушары, утвержденным Постановлением Муниципального Совета муниципаль-
ного образования поселок Шушары от 29.06.2005 № 16, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании поселок Шушары», утвержденным решением Муниципального Совета от 15.05.2008 № 09 (с изменениями  и 
дополнениями, внесенными решением Муниципального Совета от 25.09.2008 № 26, 23.04.2009 № 16, 23.07.2009 № 43, 
23.09.2010 № 34, 27.02.2014 № 04) 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
Утвердить местный бюджет муниципального образования на 2017 год:
— по доходам 153 800,7 тыс. руб.;
— по расходам 153 800,7 тыс. руб.;
— дефицит составляет  0,0 тыс. руб. 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 2017 году, в сумме 

79 376,9 тыс. руб., в том числе:
— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органами местно-

го самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству, на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, в сумме 26 480,0 тыс. руб.;

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органами местно-
го самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях в сумме 6,5 тыс. руб.;

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органами местно-
го самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению в 
соответствии с адресными программами, утверждаемыми администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и са-
нитарной очистки территорий в сумме 52 890,4 тыс. руб.

Внести следующие изменения в Решение Муниципального Совета от 22.12.2016 № 52 «Об утверждении бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» с учетом изменений, 
внесенных Решением Муниципального Совета от 27.04.2017 № 09:

В Приложение 1 Решения Муниципального Совета от 22.12.2016 № 52 «Об утверждении бюджета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» «Доходы бюджета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» с учетом изменений, внесенных Ре-
шением Муниципального Совета от 27.04.2017 года № 09, внести следующие изменения:

Код статьи Наименование источника доходов
Сумма изменений 
(увеличение +, умень-
шение-), тыс. руб.

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ +1402,7

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ +1402,7

000 202 03027 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

+1402,7

000 202 03027 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающе-
еся приемному родителю

+1402,7

988 202 03027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

+1402,7

  ИТОГО ДОХОДОВ: +1402,7

В Приложение 2 Решения Муниципального Совета от 22.12.2016 № 52 «Об утверждении бюджета внутригородского 
муниципального образования   Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» с учетом изменений, внесенных Реше-
нием Муниципального Совета от 27.04.2017 № 09 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год», внести следующие изменения:

Наименование Код 
ГРБС

Код 
раздела, 
подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо-
дов

Сумма изменений 
(увеличение +, 
уменьшение -), 
тыс. руб.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 988       +1402,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 988 1000     +1402,7
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 988 1004     +1402,7

Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по выплате денежных средств на вознаграждение приемным 
родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

988 1004 51100G0870   +1402,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 988 1004 51100G0870 300 +1402,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 988 1004 51100G0870 320 +1402,7
ИТОГО РАСХОДОВ +1402,7

В Приложение 3 Решения Муниципального Совета от 22.12.2016 № 52 «Об утверждении бюджета внутригородского 
муниципального образования   Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» с учетом изменений, внесенных Реше-
нием Муниципального Совета от 27.04.2017 № 09 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
классификации расходов бюджета  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шуша-
ры на 2017 год», внести следующие изменения:

Наименование Код раздела, 
подраздела

Сумма изменений 
(увеличение +, 
уменьшение -), тыс. руб.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 +1402,7
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 +1402,7
ИТОГО РАСХОДОВ +1402,7

В Приложение 4 Решения Муниципального Совета от 22.12.2016 № 52 «Об утверждении бюджета внутригородского 
муниципального образования   Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» с учетом изменений, внесенных  Реше-
нием Муниципального Совета от 27.04.2017 № 09 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год», внести следующие изменения:

Наименование
Код 
раздела, 
подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма изменений 
(увеличение +, 
уменьшение -), 
тыс. руб.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     +1402,7
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004     +1402,7
Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
выплате денежных средств на вознаграждение приемным родите-
лям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100G0870   +1402,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 +1402,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100G0870 310 +1402,7
ИТОГО РАСХОДОВ +1402,7

В Приложение 5 Решения Муниципального Совета от 22.12.2016 № 52 «Об   утверждении бюджета внутригород-
ского муниципального образования   Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» с учетом изменений, внесенных  
Решением Муниципального Совета от 27.04.2017 № 09 «Источники финансирования дефицита бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год», внести следующие изменения:

Код Наименование
Сумма изменений 
(увеличение +, 
уменьшение-), 
тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета — всего 0,0
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1402,7
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1402,7
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1402,7

988 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения -1402,7

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов +1402,7
000 01 05 02 00 00  0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов +1402,7
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов +1402,7

988 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения +1402,7

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 0,0

Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в муниципальной га-
зете «Муниципальный Вестник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф.

Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования – Председателя 
Муниципального Совета  Р. В. Тихомирова.

Глава муниципального образования –  
Председатель Муниципального Совета Р. В. Тихомиров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ
От 20 июня 2017 г.  № 22

Об утверждении Положения «О бюджетном процессе 
во внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга поселок Шушары»

С целью приведения правовых актов Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары в со-
ответствие с действующим бюджетным законодательством Российской Федерации, с учетом заключения Юридическо-
го комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 10.08.2015 3 15-30-740/15-0-0

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-

Петербурга поселок Шушары» в виде новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете и разместить на официальном сайте: мошушары.рф.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в муниципальной 

газете «Муниципальный Вестник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф.
4. Направить настоящее решение в Юридический комитет администрации Губернатора Санкт-Петербурга для вклю-

чения в Регистр.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования — Председа-

теля Муниципального Совета Р. В. Тихомирова.

Глава муниципального образования — 
Председатель Муниципального Совета Р. В. Тихомиров 

Приложение
к решению МС

от 20.06.2017 № 22

ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга поселок Шушары

ГЛАВА I. Общие положения

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением
Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шу-
шары (далее — Устав) устанавливает основы организации бюджетного процесса во внутригородском муници-
пальном образовании Санкт-Петербурга пос. Шушары (далее — бюджетный процесс) и определяет порядок со-
ставления и рассмотрения проекта бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
пос. Шушары (далее — местный бюджет), утверждения, исполнения, а также осуществления контроля за его ис-
полнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению 
бюджетной отчетности.
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Статья 2. Правовые основы осуществления бюджетных правоотношений
2.1. Правовую основу бюджетного процесса составляют Бюджетный кодекс Российской Федерации, иные акты бюд-

жетного законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, настоящее Положение.

Статья 3. Особенности применения бюджетной классификации Российской Федерации
Для составления и исполнения местного бюджета используется бюджетная классификация Российской Федерации.
Бюджетная классификация — это законодательно устанавливаемая по однородным признакам группировка дохо-

дов и расходов бюджета, а также источников покрытия его дефицита, используемая для составления и исполнения бюд-
жетов, обеспечивающая сопоставимость показателей бюджетов всех уровней. 

Статья 4. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении
4.1. В настоящем Положении понятия и термины применяются в следующих значениях:
муниципальное образование — внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Шушары;
бюджет муниципального образования (местный бюджет) — форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления муниципального образования;
органы местного самоуправления — органы местного самоуправления муниципального образования, предусмо-

тренные Уставом МО пос. Шушары:
— Глава муниципального образования поселок Шушары — Глава муниципального образования, исполняющий пол-

номочия председателя Муниципального Совета;
— Муниципальный Совет — Муниципальный Совет муниципального образования поселок Шушары;
— Местная администрация — Местная администрация муниципального образования поселок Шушары;
— Контрольно-счетный орган МО пос. Шушары — создаваемый в соответствии с бюджетным законодательством 

и Уставом МО пос. Шушары контрольно-счетный орган муниципального образования, обладающий полномочиями по 
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля;

главный распорядитель бюджетных средств — орган местного самоуправления, указанный в ведомственной струк-
туре расходов местного бюджета, имеющий право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обяза-
тельств между подведомственными получателями бюджетных средств;

получатель бюджетных средств — орган местного самоуправления; находящееся в ведении главного распорядителя 
бюджетных средств казенное учреждение, имеющее право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от 
имени муниципального образования за счет средств местного бюджета;

казенное учреждение — муниципальное учреждение, осуществляющее оказание муниципальных услуг, выполнение 
работ и (или) исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности 
которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы;

администратор доходов местного бюджета — орган местного самоуправления, осуществляющий в соответствии 
с законодательством Российской Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
уплаты, начисления, учета, взыскания и принятия решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) пла-
тежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами местного бюджета;

главный администратор доходов местного бюджета — определенный решением о местном бюджете орган местно-
го самоуправления, имеющий в своем ведении администраторов доходов местного бюджета и (или) являющийся адми-
нистратором доходов местного бюджета;

администратор источников финансирования дефицита местного бюджета — орган местного самоуправления, име-
ющий право в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществлять операции с источниками фи-
нансирования дефицита местного бюджета;

главный администратор источников финансирования дефицита местного бюджета — определенный решением о бюд-
жете орган местного самоуправления, имеющий в своем ведении администраторов источников финансирования дефици-
та местного бюджета и (или) являющийся администратором источников финансирования дефицита местного бюджета.

2.2. Иные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных бюд-
жетным и иным действующим законодательством.

Статья 5. Участники бюджетного процесса 
5.1. Участниками бюджетного процесса являются:
— Глава муниципального образования поселок Шушары;
— Муниципальный Совет;
— Местная администрация;
— Контрольно-счетный орган МО пос. Шушары;
— главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
— главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета;
— главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита местного бюджета;
— получатели бюджетных средств.

Статья 6. Бюджетные полномочия Главы муниципального образования
Глава муниципального образования поселок Шушары:
1) направляет проект решения о местном бюджете, внесенный Местной администрацией на рассмотрение Муни-

ципального Совета, в Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга для проведения экспертизы, в случае, если реше-
нием Муниципального Совета данное полномочие не возложено на Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга, то 
в Контрольно-счетный орган МО пос. Шушары;

2) создает согласительную комиссию по корректировке проекта местного бюджета в случае отклонения Муници-
пальным Советом проекта решения о местном бюджете, утверждает регламент согласительной комиссии;

3) распоряжается средствами местного бюджета, предусмотренными для обеспечения деятельности Главы муници-
пального образования поселок Шушары, Муниципального Совета;

4) подписывает решения Муниципального Совета о местном бюджете, о внесении изменений в решения о местном 
бюджете, об утверждении отчета об исполнении местного бюджета, иные решения Муниципального Совета, регулиру-
ющие бюджетные правоотношения в Муниципальном образовании;

5) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ины-
ми правовыми актами бюджетного законодательства и настоящим Положением.

Статья 7. Бюджетные полномочия Муниципального Совета 
Муниципальный Совет:
1) устанавливает порядок рассмотрения проекта местного бюджета;
2) рассматривает проект местного бюджета на очередной финансовый год, утверждает местный бюджет; 
3) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения местного бюджета на своих засе-

даниях, заседаниях комиссий Муниципального Совета, в ходе проводимых публичных слушаний и в связи с депутат-
скими запросами;

4) рассматривает и утверждает годовой отчет об исполнении местного бюджета в порядке, установленном насто-
ящим Положением;

5) формирует и определяет правовой статус органа внутреннего муниципального финансового контроля;
6) заключает соглашение с контрольно-счетным органом Санкт-Петербурга о передаче ему полномочий по осущест-

влению внешнего муниципального финансового контроля (в случае принятия такого решения);
7) назначает и проводит в порядке, установленном Уставом и (или) нормативными правовыми актами Муници-

пального Совета, публичные слушания по проекту местного бюджета и проекту годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета; 

8) осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Санкт-Петербурга, Уставом МО пос. Шушары.

Статья 8. Бюджетные полномочия Местной администрации 
Местная администрация: 
1) осуществляет полномочия финансового органа муниципального образования;
2) устанавливает порядок и сроки составления проекта местного бюджета;
3) составляет проект местного бюджета, проекты решений о внесении изменений и дополнений в решение о мест-

ном бюджете и вносит на рассмотрение в Муниципальный Совет с необходимыми документами и материалами; 
4) устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического развития МО пос. Шушары;
5) при принятии бюджета на очередной финансовый год разрабатывает форму и порядок среднесрочного финан-

сового плана, утверждает проект среднесрочного финансового плана и представляет в Муниципальный Совет одно-
временно с проектом бюджета;

6) организует исполнение местного бюджета на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана;
7) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований;
8) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, бюджетных росписей главных рас-

порядителей средств местного бюджета, включая внесение изменений в них;
9) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана и осуществляет его;
10) определяет порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ;
11) утверждает муниципальные программы, реализуемые за счет средств местного бюджета;
12) устанавливает критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ;
13) устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ;
14) ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении местного бюджета в порядке, установлен-

ном Министерством финансов Российской Федерации;
15) утверждает и направляет в Муниципальный Совет отчеты об исполнении местного бюджета за первый квар-

тал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года с последующим опубликованием (обнародованием) в офи-
циальных средствах массовой информации МО пос. Шушары;

16) представляет годовой отчет об исполнении местного бюджета на утверждение в Муниципальный Совет;
17) осуществляет управление муниципальным долгом;
18) устанавливает состав, порядок и срок внесения в долговую книгу МО пос. Шушары информации в соответствии 

с частью 4 статьи 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
19) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Местной администрации и 

представляет отчеты о его использовании в Муниципальный Совет;
20) устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета операций по исполнению местного бюджета;
21) открывает и ведет лицевые счета для учета операций по исполнению местного бюджета;
22) осуществляет муниципальные заимствования от имени муниципального образования, предоставляет от имени 

муниципального образования муниципальные гарантии;
23) утверждает муниципальные программы. Сроки реализации муниципальных программ определяются Мест-

ной администрацией в устанавливаемом ими порядке. Порядок принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм, формирования и реализация указанных программ устанавливается муниципальным правовым актом Мест-
ной администрации;

24) осуществляет исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета, ведет учет и 
осуществляет хранение исполнительных документов и иных документов, связанных с их исполнением;

25) осуществляет финансовый контроль в формах и порядке, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, иными актами бюджетного законодательства и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными 
правовыми актами;

26) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) 
принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 9. Бюджетные полномочия контрольно-счетного органа 
Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования определяется Фе-

деральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, установленных федеральными закона-
ми, правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 
осуществляется также законами Санкт-Петербурга.

Полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля могут быть переданы Контроль-
но-счетной палате Санкт-Петербурга на основании принятого решения Муниципального Совета. 

Статья 10. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса
Бюджетные полномочия главных распорядителей средств местного бюджета, получателей бюджетных средств и 

иных участников бюджетного процесса определяются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и настоящим Положением.

Глава II. Составление проекта местного бюджета 

Статья 11. Общие положения составления проекта местного бюджета
1. Местный бюджет разрабатывается и утверждается в форме решения Муниципального Совета.
2. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на один год (очередной финансовый год). 
3. Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря. 
4. Местная администрация обязана приступить к составлению проекта местного бюджета не позднее 1 октября го-

да, предшествующего очередному финансовому году.
5. Решение о начале работы над составлением проекта местного бюджета на очередной финансовый год принимает-

ся Местной администрации в форме распоряжения Главы Местной администрации, регламентирующего сроки и проце-
дуры разработки проекта местного бюджета с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и настоящим Положением.

6. В целях своевременного и качественного составления проекта местного бюджета Местная администрация име-
ет право получать необходимые сведения от иных финансовых органов, а также от иных органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления.

7. Составление проекта местного бюджета основывается на:
— положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации, опре-

деляющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
— бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосроч-

ный период;
— прогнозе социально-экономического развития;
— основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации (основ-

ных направлениях бюджетной и налоговой политики субъектов Российской Федерации, основных направлениях бюд-
жетной и налоговой политики муниципальных образований); 

— муниципальных программах (проектах муниципальных программ), проектах изменений указанных программ.

Статья 12. Доходы местного бюджета 
1. Доходы местного бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-

ции и Санкт-Петербурга, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.
2. Перечень источников доходов местного бюджета определяется законами Санкт-Петербурга о бюджете.

Статья 13. Расходы местного бюджета 
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами МО 

пос. Шушары.
2. Расходные обязательства МО пос. Шушары возникают в результате:
— принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам, которые в соответ-

ствии с федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления, 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.

3. Расходные обязательства МО пос. Шушары, указанные в абзаце 3 пункта 2 настоящей статьи, исполняются за счет 
и в пределах субвенций из бюджета Санкт-Петербурга, предоставляемых местному бюджету в порядке, предусмотрен-
ном Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательством Санкт-Петербурга.

4. Расходы местного бюджета осуществляются в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Статья 14. Реестр расходных обязательств МО пос. Шушары
1. Под реестром расходных обязательств МО пос. Шушары понимается используемый при составлении проекта бюд-

жета свод (перечень) муниципальных нормативных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обяза-
тельства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих положений (ста-
тей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) муниципальных нормативных правовых актов с оценкой объемов бюджет-
ных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств.

2. Реестр расходных обязательств МО пос. Шушары ведется в порядке, определенном Правительством 
Санкт-Петербурга.

Статья 15. Органы, осуществляющие составление проекта местного бюджета
Составление проекта местного бюджета осуществляется Местной администрацией МО пос. Шушары.

Статья 16. Особенности применения бюджетной классификации Российской Федерации в МО пос. Шушары
1. В целях обеспечения сопоставимости показателей местного бюджета c бюджетами других уровней бюджетной 

системы Российской Федерации при составлении, исполнении местного бюджета, формировании отчетности о его ис-
полнении применяется бюджетная классификация Российской Федерации.

2. В решении о местном бюджете утверждаются:
— перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета;
— перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета;
— распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов классифи-

кации расходов местного бюджета на очередной финансовый год, а также по разделам и подразделам классификации 
расходов местного бюджета;

— ведомственная структура расходов на очередной финансовый год;
— общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
— источники финансирования дефицита местного бюджета на очередной финансовый год;
— верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;
— иные показатели местного бюджета, установленные Бюджетным кодексом РФ, муниципальными правовыми ак-

тами Муниципального Совета.
Решением о местном бюджете может быть предусмотрено использование доходов бюджета по отдельным видам 

(подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых отражению в бюджете начиная с очередного финансового года, на це-
ли, установленные решением о бюджете, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего объема рас-
ходов бюджета.

3. Целевые статьи расходов местного бюджета формируются в соответствии с муниципальными программами, не 
включенными в государственные программы направлениями деятельности органов государственной власти (государ-
ственных органов), указанных в ведомственной структуре расходов местного бюджета (в целях Бюджетного кодекса 
РФ — непрограммные направления деятельности), и (или) расходными обязательствами, подлежащими исполнению 
за счет средств местного бюджета.

4. Порядок формирования перечня и кодов целевых статей и видов расходов местного бюджета в части, относящей-
ся к публичным нормативным обязательствам, а также обеспечению деятельности (выполнению полномочий) органов 
местного самоуправления устанавливается Министерством финансов Российской Федерации.

5. Перечень и коды целевых статей и (или) видов расходов местного бюджета, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет субвенций или межбюджетных субсидий, определяются в порядке, установленном финансо-
вым органом, осуществляющим составление и организацию исполнения бюджета, из которого предоставляются ука-
занные субвенции и межбюджетные субсидии.

Статья 17. Прогноз социально-экономического развития 
1. Прогноз социально-экономического развития МО пос. Шушары разрабатывается на период не менее трех лет в 

порядке, установленном Местной администрацией.
2. Прогноз социально-экономического развития МО пос. Шушары одобряется Местной администрацией одновре-

менно с принятием решения о внесении проекта бюджета на рассмотрение Муниципального Совета.
3. Прогноз социально-экономического развития МО пос. Шушары 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 МО пос. Шушары приводится обосно-

вание параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами, с указанием причин 
и факторов прогнозируемых изменений.

4. Изменение прогноза социально-экономического развития МО пос. Шушары в ходе составления или рассмотре-
ния проекта местного бюджета влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета.

5. Разработка прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период осу-
ществляется Местной администрацией.

Статья 18. Среднесрочный финансовый план
1. Под среднесрочным финансовым планом МО пос. Шушары понимается документ, содержащий основные пара-

метры местного бюджета.
2. Среднесрочный финансовый план МО пос. Шушары ежегодно разрабатывается по форме и в порядке, установлен-

ными Местной администрацией с соблюдением положений Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Проект среднесрочного финансового плана МО пос. Шушары разрабатывается и утверждается Местной админи-

страцией и представляется в Муниципальный Совет одновременно с проектом местного бюджета. 
Значения показателей среднесрочного финансового плана и основных показателей проекта местного бюджета долж-

ны соответствовать друг другу.
3. Утвержденный среднесрочный финансовый план МО пос. Шушары должен содержать следующие параметры:
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— прогнозируемый общий объем доходов и расходов местного бюджета;
— объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов;
— дефицит (профицит) местного бюджета;
— верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом.
Местной администрацией может быть предусмотрено утверждение дополнительных показателей среднесрочного 

финансового плана МО пос. Шушары.
4. Показатели среднесрочного финансового плана МО пос. Шушары носят индикативный характер и могут быть изме-

нены при разработке и утверждении среднесрочного финансового плана МО пос. Шушары на очередной финансовый год.
5. Среднесрочный финансовый план МО пос. Шушары разрабатывается путем уточнения параметров указанного 

плана на плановый период и добавления параметров на второй год планового периода.
В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана МО пос. Шушары приводится обоснова-

ние параметров среднесрочного финансового плана, в том числе их сопоставление с ранее одобренными параметрами 
с указанием причин планируемых изменений.

Статья 19. Прогнозирование доходов местного бюджета 
1. Доходы местного бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития МО пос. Шу-

шары в условиях действующего на день внесения проекта решения о бюджете в Муниципальный Совет законодатель-
ства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, а также законодательства Российской 
Федерации, законов Санкт-Петербурга и муниципальных правовых актов Муниципального Совета, устанавливающих 
неналоговые доходы местного бюджета.

2. Муниципальные правовые акты Муниципального Совета, предусматривающие внесение изменений в муниципаль-
ные правовые акты Муниципального Совета о налогах и сборах, принятые после дня внесения в Муниципальный Совет 
проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год, приводящие к изменению доходов (расходов) бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, должны содержать положения о вступлении в силу указанных норма-
тивных правовых актов Муниципального Совета не ранее 1 января года, следующего за очередным финансовым годом.

Статья 20. Планирование бюджетных ассигнований
1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии с методикой, устанавлива-

емой Местной администрацией — финансовым органом МО пос. Шушары.
2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполне-

ние действующих и принимаемых обязательств.
Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных обязательств понимаются ассигнования, 

состав и (или) объем которых обусловлены муниципальными правовыми актами, договорами и соглашениями, не пред-
лагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году, к признанию 
утратившими силу либо изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполне-
ние соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, заключенные (под-
лежащие заключению) получателями бюджетных средств во исполнение указанных муниципальных правовых актов.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых расходных обязательств понимаются ассигнования, 
состав и (или) объем которых обусловлены муниципальными правовыми актами, договорами и соглашениями, пред-
лагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году, к 
принятию либо изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соот-
ветствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, подлежащие заключению по-
лучателями бюджетных средств во исполнение указанных муниципальных правовых актов.

Статья 21. Муниципальные программы 
1. Муниципальные программы МО пос. Шушары, реализуемые за счет средств местного бюджета, утверждаются 

Местной администрацией.
Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, формировании и реализации указанных про-

грамм устанавливается правовым актом Местной администрации.
2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждает-

ся решением Муниципального Совета о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюд-
жета в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом Местной администрации. 

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изме-
нения 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 Му-
ниципального Совета.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее двух месяцев 
со дня вступления его в силу.

3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок про-
ведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются Местной администрацией.

По результатам указанной оценки Местной администрации может быть принято решение о необходимости пре-
кращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной програм-
мы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы.

Статья 22. Ведомственные целевые программы
В местном бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на реализацию ведомственных целевых про-

грамм, разработка, утверждение и реализация которых осуществляются в порядке, установленном Местной администрацией.

Статья 23. Резервный фонд Местной администрации
1. В расходной части бюджета предусматривается создание резервного фонда Местной администрации. 
2. Размер резервного фонда утверждается решением Муниципального Совета о местном бюджете и не может пре-

вышать 3 процента утвержденного решением общего объема расходов бюджета.
3. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на 

проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, предусмотренные порядком использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда Местной администрации, предусмотренных в составе местного бюджета.

4. Бюджетные ассигнования резервного фонда, предусмотренные в составе бюджета, расходуются в порядке, уста-
новленном Местной администрацией.

5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда прилагается к годовому отчету об испол-
нении бюджета.

Глава III. Рассмотрение и утверждение местного бюджета 

Статья 24. Внесение проекта решения о местном бюджете на рассмотрение Муниципального Совета 
1. Местная администрация вносит на рассмотрение и утверждение в Муниципальный Совет проект решения о мест-

ном бюджете на очередной финансовый год не позднее 10 ноября текущего года. 
2. В решении о местном бюджете должны содержаться основные характеристики местного бюджета, к которым от-

носятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) местного бюджета, а также иные 
показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Санкт-Петербурга, муниципальны-
ми правовыми актами Муниципального Совета (кроме решения о местном бюджете).

3. Решением о местном бюджете утверждаются:
— перечень главных администраторов доходов местного бюджета;
— перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
— распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов 

на очередной финансовый год, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, уста-
новленных соответственно Бюджетным кодексом Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Му-
ниципального Совета;

— ведомственная структура расходов местного бюджета на очередной финансовый год (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 бюдже-

там бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году;
— источники финансирования дефицита местного бюджета на очередной финансовый год;
— верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;
— иные показатели местного бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим 

Положением.
4. Решением о местном бюджете может быть предусмотрено использование доходов бюджета по отдельным видам 

(подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых отражению в бюджете, начиная с очередного финансового года, на це-
ли, установленные решением о местном бюджете, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего 
объема расходов местного бюджета.

5. Одновременно с проектом решения о бюджете на очередной финансовый год в Муниципальный Совет представ-
ляются следующие документы и материалы:

— предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования за истекший пери-
од текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития территории МО пос. Шуша-
ры за текущий финансовый год;

— основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации (основ-
ные направления бюджетной и налоговой политики субъектов Российской Федерации, основные направления бюджет-
ной и налоговой политики муниципальных образований);

— прогноз социально-экономического развития МО пос. Шушары;
— утвержденный среднесрочный финансовый план;
— пояснительная записка к проекту бюджета;
— верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом;
— оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
— отчет об ожидаемом исполнении каждой муниципальной программы, реализуемой за счет средств местного бюд-

жета, финансирование которой осуществлялось в текущем финансовом году;
— в случае утверждения решением о местном бюджете распределения бюджетных ассигнований по муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности к проекту решения о местном бюджете представля-
ются паспорта муниципальных программ;

— иные документы и материалы, в том числе электронная копия проекта решения о местном бюджете со всеми 
приложениями.

6. В случае если документы и материалы, указанные в п. 5 настоящей статьи, представлены не в полном объеме, про-
ект решения о бюджете возвращается в Местную администрацию на доработку. Доработанный проект решения о бюд-
жете повторно направляется в Муниципальный Совет в течение пяти рабочих дней со дня его возвращения.

Статья 25. Порядок рассмотрения и утверждения проекта решения о местном бюджете 
1. Порядок рассмотрения проекта решения о местном бюджете и его утверждения определяется настоящим Поло-

жением в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
2. Муниципальный Совет рассматривает проект решения о местном бюджете в трех чтениях.
3. Первое чтение проекта решения о местном бюджете проводится в течение 7 календарных дней после получения 

заключения Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на проект решения о местном бюджете. В случае если реше-
нием Муниципального Совета данное полномочие не возложено на Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга, то 
после составления контрольным органом муниципального образования своего заключения о проекте местного бюджета.

4. До рассмотрения проекта решения о местном бюджете в первом чтении он подлежит рассмотрению постоянными 
депутатскими комиссиями, депутатами Муниципального Совета и контрольным органом муниципального образования. 

5. Предметом первого чтения является утверждение основных параметров проекта решения о местном бюджете:
— общего объема доходов бюджета;
— общего объема расходов бюджета;
— дефицита (профицита) бюджета; 
— проекта доходов местного бюджета по видам доходов классификации доходов бюджетов;
— проекта ведомственной структуры расходов бюджета с распределением бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов;
— источников финансирования дефицита местного бюджета (при его наличии);
— проекта текстовой части бюджета.
При рассмотрении проекта решения о местном бюджете в первом чтении Муниципальный Совет:
— заслушивает доклад Главы Местной администрации или уполномоченного им лица;
— заслушивает содоклад (заключение) председателя контрольного органа муниципального образования;
— принимает решение о принятии проекта местного бюджета на очередной финансовый год в первом чтении («за 

основу») либо решение об отклонении проекта местного бюджета;
— в случае принятия проекта решения о местном бюджете в первом чтении (за основу) Муниципальный Совет на-

значает публичные слушания по проекту местного бюджета.

Статья 26. Согласительная комиссия 
1. В случае отклонения проекта местного бюджета в первом чтении распоряжением Главы муниципального образо-

вания создается согласительная комиссия по корректировке проекта местного бюджета, в которую входит равное ко-
личество представителей Муниципального Совета и Местной администрации. 

2. Согласительная комиссия в течение 10 дней рассматривает спорные вопросы и разрабатывает согласованный ва-
риант основных характеристик проекта местного бюджета. Решения согласительной комиссии принимаются большин-
ством голосов от установленного числа членов согласительной комиссии. 

3. На основании согласованного варианта основных характеристик проекта местного бюджета Местная админи-
страция 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 по-
рядке, установленном настоящей главой.

Статья 27. Публичные слушания по проекту местного бюджета
1. Для обсуждения проекта местного бюджета с участием жителей муниципального образования проводятся пу-

бличные слушания.
2. Публичные слушания по проекту местного бюджета проводятся до рассмотрения проекта местного бюджета во 

втором чтении.
3. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета устанавливается соот-

ветствующим Положением, принимаемым Муниципальным Советом.
4. Жители муниципального образования не позднее чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний опове-

щаются о месте и времени их проведения через средства массовой информации. Одновременно с опубликованием объ-
явления о проведении публичных слушаний публикуется выносимый на публичные слушания проект местного бюд-
жета, принятый Муниципальным Советом в первом чтении.

5. Результаты публичных слушаний по проекту местного бюджета носят рекомендательных характер.

Статья 28. Поправки к проекту местного бюджета
1. После принятия проекта местного бюджета в первом чтении депутаты Муниципального Совета, а также Глава 

Местной администрации вправе подавать поправки к проекту местного бюджета.
2. Подаваемые поправки должны обеспечивать сохранение сбалансированности проекта местного бюджета. Ес-

ли 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.

3. Поправки подаются Главе муниципального образования, который немедленно направляет их в Местную админи-
страцию и контрольный орган муниципального образования.

4. Срок подачи поправок заканчивается по истечении 3 дней после проведения публичных слушаний по проекту 
местного бюджета. Рассмотрение поправок, поданных вне установленного срока, не допускается, за исключением по-
правок в связи с изменением законодательства.

5. Местная администрация и контрольный орган муниципального образования в течение 7 дней после окончания 
срока подачи поправок составляют свои заключения на каждую из поправок и направляют эти заключения в Муни-
ципальный Совет.

Статья 29. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете во втором чтении
1. Второе чтение проекта решения о местном бюджете проводится в течение 5 дней после составления Местной ад-

министрацией и контрольным органом муниципального образования заключений на каждую из поправок к проекту 
местного бюджета.

2. Второе чтение проекта решения о бюджете состоит из рассмотрения результатов публичных слушаний, голосова-
ния по поправкам к указанному проекту решения о бюджете, поданным с соблюдением требований настоящей статьи.

3. В ходе второго чтения проекта решения о бюджете не могут быть изменены утвержденные в первом чтении ос-
новные показатели бюджета.

4. При рассмотрении проекта решения о местном бюджете во втором чтении Муниципальный Совет:
— заслушивает доклад Главы Местной администрации;
— заслушивает содоклад руководителя контрольного органа муниципального образования;
— рассматривает сводную таблицу поправок к проекту местного бюджета;
— принимает решение о принятии проекта местного бюджета на очередной финансовый год во втором чтении.

Статья 30. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете в третьем чтении
1. Третье чтение проекта решения о бюджете включает в себя голосование по проекту решения о бюджете в целом 

со всеми ранее принятыми поправками и должно состояться не позднее чем через 10 календарных дней после приня-
тия проекта решения о бюджете во втором чтении.

2. В случае если после принятия решения о бюджете в первом чтении не поданы поправки, проект решения о мест-
ном бюджете может быть принят в двух чтениях.

3. Принятое Муниципальным Советом решение о местном бюджете на очередной финансовый год подписывается 
Главой муниципального образования и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее 10 дней 
после его подписания.

4. 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 31. Сроки утверждения решения о местном бюджете и последствия непринятия решения о местном бюд-
жете на очередной финансовый год в срок

1. Решение о местном бюджете должно быть рассмотрено, утверждено Муниципальным Советом, подписано Главой 
муниципального образования и опубликовано (обнародовано) до начала очередного финансового года.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления муниципального образования обязаны принимать все 
возможные меры в пределах их компетенции по обеспечению своевременного рассмотрения, утверждения и подписа-
ния решения о местном бюджете.

3. В случае если решение о местном бюджете не вступило в силу с начала финансового года, финансовый орган пра-
вомочен ежемесячно доводить до главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования и лимиты бюд-
жетных обязательств в размере, не превышающем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств в отчетном финансовом году.

Временное управление бюджетом осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Статья 32. Внесение изменений в решение о местном бюджете 
1. Местная администрация вправе в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и насто-

ящим Положением разрабатывать и представлять на рассмотрение Муниципального Совета проект решения о внесе-
нии изменений в решение о местном бюджете.

2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений в решение о бюджете Местная администрация пред-
ставляет в Муниципальный Совет обоснования вносимых изменений, а также сводный перечень изменений показате-
лей ведомственной структуры расходов бюджета, в котором увеличение утвержденных бюджетных ассигнований ли-
бо включение в ведомственную структуру расходов бюджета бюджетных ассигнований по дополнительным целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям) отражается со знаком «плюс», а сокращение  
утвержденных бюджетных ассигнований отражается со знаком «минус».

3. Рассмотрение и утверждение Муниципальным Советом проекта решения о внесении изменений в решение о 
местном бюджете осуществляются после согласования изменений с профильными депутатскими комиссиями Муни-
ципального Совета. 

В случае если профильными депутатскими комиссиями Муниципального Совета не поданы поправки при рассмо-
трении проекта решения о внесении изменений в бюджет, проект решения о внесении изменений в бюджет может быть 
принят окончательно в первом чтении.

Глава IV. Исполнение местного бюджета

Статья 33. Основы исполнения местного бюджета 
1. Исполнение местного бюджета обеспечивается Местной администрацией. Организация исполнения местного 

бюджета возлагается Главой Местной администрации на ответственных должностных лиц Местной администрации. 
2. Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
3. Местный бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
4. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется Федеральным казначейством.
5. Исполнение местного бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном финансовым органом, с 

соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
6. Исполнение местного бюджета по источникам финансирования дефицита местного бюджета осуществляется глав-

ными администраторами, администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета в соответствии 
со сводной бюджетной росписью, за исключением операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета, в 
порядке, установленном финансовым органом в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований 
по источникам финансирования дефицита местного бюджета, осуществляется в порядке, установленном финансо-
вым органом.

7. В случае и порядке, установленных Финансовым органом, при организации исполнения местного бюджета по рас-
ходам может предусматриваться утверждение и доведение до главных распорядителей и получателей средств местно-
го бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового го-
да (предельные объемы финансирования).

Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении главного распорядителя и получателя 
средств местного бюджета помесячно или поквартально нарастающим итогом с начала текущего финансового года ли-
бо на соответствующий квартал на основе заявок на финансирование главных распорядителей и получателей средств 
местного бюджета.

8. Доходы, фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх утвержденного решением о бюджете 
общего объема доходов, могут направляться финансовым органом без внесения изменений в решение о местном бюд-
жете на текущий финансовый год 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 Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации. 

9. Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в полном объеме 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, выпол-
нение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчет-
ном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на ука-
занные цели, в случаях, предусмотренных решением Муниципального Совета о местном бюджете.

10. Исполнение бюджета по расходам, предусмотренным избирательной комиссией муниципального обра-
зования, осуществляется с учетом особенностей, установленных законами Российской Федерации о выборах и 
референдумах.

Статья 34. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается финансовым органом. Утверж-

дение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется руководителем финансового органа.
2. В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете руководитель финансового органа  

утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.
3. В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии с рас-

поряжением руководителя финансового органа без внесения изменений в решение о местном бюджете в случаях, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 35. Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из местного бюд-

жета в текущем финансовом году. 
2. Финансовый орган устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки пре-

доставления главными распорядителями средств местного бюджета, главными администраторами доходов бюджета, 
главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для составле-
ния и ведения кассового плана.

3. Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым органом.

Статья 36. Бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета, вклю-

чая внесение изменений в них, устанавливается финансовым органом.
2. Бюджетные росписи главных распорядителей средств местного бюджета составляются в соответствии с бюджет-

ными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и утвержденными финансовым органом лими-
тами бюджетных обязательств.

3. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются главным распорядителем средств 
местного бюджета.

Статья 37. Завершение текущего финансового года
1. Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году осуществляется в порядке, 

установленном финансовым органом в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего фи-

нансового года прекращают свое действие 31 декабря.
3. После завершения операций по принятым бюджетным обязательствам завершившегося года остаток средств на 

едином счете по исполнению бюджета подлежит учету в качестве остатка средств на начало очередного финансового года.

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

Статья 38. Составление бюджетной отчетности
1. Бюджетная отчетность муниципального образования составляется финансовым органом на основании сводной 

бюджетной отчетности главных распорядителей средств местного бюджета, главных администраторов доходов бюдже-
та, главных администраторов источников финансирования местного бюджета.

2. Бюджетная отчетность муниципального образования является годовой. Отчет об исполнении местного бюдже-
та является ежеквартальным.

3. Отчеты об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года со-
ставляются финансовым органом, утверждаются Местной администрацией и направляются в Муниципальный Совет.

4. Финансовый орган муниципального образования представляет бюджетную отчетность в финансовый орган 
Санкт-Петербурга.

5. Годовой отчет об исполнении местного бюджета, а также ежеквартальные сведения о ходе выполнения местно-
го бюджета (а также сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работни-
ков муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание) подлежат официально-
му опубликованию.

Статья 39. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета
1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рассмотрения в Муниципальном Совете подлежит внеш-

ней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов средств местно-
го бюджета и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета осуществляется Контрольно-счетной палатой Санкт-

Петербурга в порядке, установленном настоящим Положением, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

3. Глава муниципального образования не позднее 1 апреля текущего года представляет отчет об исполнении мест-
ного бюджета в Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга для подготовки заключения. Подготовка заключения 
на годовой отчет об исполнении местного бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц.

4. Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга готовит заключение на годовой отчет об исполнении местного бюд-
жета и направляет его в Муниципальный Совет и Местную администрацию.

Статья 40. Представление, рассмотрение годового отчета об исполнении местного бюджета
1. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета определяется 

настоящим Положением в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Годовой отчет об исполнении местного бюджета утверждается решением Муниципального Совета.
3. Местная администрация представляет годовой отчет об исполнении местного бюджета в Муниципальный Со-

вет не позднее 1 мая текущего года.
4. Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета представляются:
— проект решения об исполнении местного бюджета;
— пояснительная записка;
— баланс исполнения местного бюджета, отчет о финансовых результатах деятельности, а также иная бюджетная 

отчетность об исполнении местного бюджета;
— отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Местной администрации;
— иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством.
5. Муниципальный Совет рассматривает годовой отчет об исполнении местного бюджета в первом чтении не позд-

нее чем через 14 дней со дня его представления.
6. При рассмотрении годового отчета об исполнении местного бюджета в первом чтении Муниципальный Совет за-

слушивает доклад Главы Местной администрации об исполнении местного бюджета.
7. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении местного бюджета Муниципальный Совет прини-

мает одно из следующих решений:
— об утверждении решения об исполнении местного бюджета в первом чтении и назначении публичных слушаний 

по отчету об исполнении местного бюджета;
— об отклонении решения об исполнении местного бюджета.
8. В случае отклонения Муниципальным Советом решения об исполнении местного бюджета он возвращается для 

устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превы-
шающий одного месяца.

9. Рассмотрение повторно представленного проекта решения об исполнении местного бюджета производится Му-
ниципальным Советом в порядке, предусмотренном для первичного рассмотрения.

10. Решение о принятии в первом чтении (за основу) годового отчета об исполнении местного бюджета подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) не позднее 10 дней со дня его подписания Главой муниципального 
образования.

Статья 41. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении местного бюджета
1. Для обсуждения отчета об исполнении местного бюджета с участием жителей муниципального образования про-

водятся публичные слушания.
2. Публичные слушания по отчету об исполнении местного бюджета проводятся до рассмотрения решения об ис-

полнении местного бюджета во втором чтении.
3. Порядок организации и проведения публичных слушаний по отчету об исполнении местного бюджета устанав-

ливается соответствующим Положением, принимаемым Муниципальным Советом.
4. Жители муниципального образования не позднее чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний опове-

щаются о месте и времени их проведения через средства массовой информации. Одновременно с опубликованием объ-
явления о проведении публичных слушаний публикуется выносимый на публичные слушания отчет об исполнении 
местного бюджета, принятый Муниципальным Советом в первом чтении.

5. Результаты публичных слушаний по отчету об исполнении местного бюджета носят рекомендательный 
характер.

Статья 42. Утверждение годового отчета об исполнении местного бюджета
1. В течение 14 дней после проведения публичных слушаний Муниципальный Совет проводит рассмотрение отче-

та об исполнении местного бюджета во втором и третьем чтениях в порядке, установленном разделом VIII Регламента 
заседаний Муниципального Совета.

2. При рассмотрении отчета об исполнении местного бюджета во втором и третьем чтениях решение об исполне-
нии местного бюджета принимается в целом.

3. Решением об исполнении местного бюджета утверждается отчет об исполнении местного бюджета за отчетный 
финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.

4. Отдельными приложениями к решению об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год утверж-
даются показатели:

— доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
— расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
— расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
— источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефи-

цитов бюджетов.

Глава VI. Муниципальный финансовый контроль

Статья 43. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляют:
— Муниципальный Совет;
— контрольно- счетный орган муниципального образования;
— Местная администрация;
— главные распорядители бюджетных средств.
2. Полномочия органов, осуществляющих муниципальный финансовый контроль, определяются в соответствии со 

ст.ст. 157, 265, 266, 269, 270 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также иными актами бюджетного законода-
тельства и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Статья 44. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства
Ответственность за нарушение бюджетного законодательства наступает по основаниям и в формах, предусмотрен-

ных Бюджетным кодексом Российской Федерации и иным федеральным законодательством.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ
От 20 июня 2017 г.  № 23

Об отмене  нормативных правовых актов Муниципального Совета

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу:
— решение Муниципального Совета от 15.05.2008  № 09 «О принятии во втором и третьем чтениях (в целом) Поло-

жения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Шушары»;
— решение Муниципального Совета от 25.09.2008 № 26 «О внесении изменений в решение Муниципального Сове-

та от 15.05.2008 № 09 «О принятии во втором и третьем чтениях (в целом) Положения «О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании поселок Шушары»;

— решение Муниципального Совета от 23.04.2009 № 16 «О внесении изменений в решение Муниципального Сове-
та от 15.05.2008 № 09 «О принятии во втором и третьем чтениях (в целом) Положения «О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании поселок Шушары»;

— решение Муниципального Совета от 23.07.2009 № 43 «О внесении изменений в решение Муниципального Сове-
та от 15.05.2008 № 09 «О принятии во втором и третьем чтениях (в целом) утверждении Положения «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании поселок Шушары»;

— решение Муниципального Совета от 23.09.2010 № 34 «О внесении изменений в решение Муниципального 
Совета от 15.05.2008 № 09 «О принятии во втором и третьем чтениях (в целом) Положения «О бюджетном процес-
се в муниципальном образовании поселок Шушары»;

— решение Муниципального Совета от 27.02.2014 № 04 «О внесении изменений в решение Муниципального 
Совета от 15.05.2008 № 09 «О принятии во втором и третьем чтениях (в целом) Положения «О бюджетном процес-
се в муниципальном образовании поселок Шушары».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в муниципаль-
ной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф.

3. Направить настоящее решение в Юридический комитет администрации Губернатора Санкт-Петербурга для 
включения в Регистр.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования – Предсе-
дателя Муниципального Совета Р. В. Тихомирова.

Глава муниципального образования –  
Председатель Муниципального Совета Р. В. Тихомиров 
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