№ 4 (52)
ФЕВРАЛЬ 2008
Специальный выпуск
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №21
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
12.02.2008г.

№1

О внесении изменений в решение Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ №21
от 14.03.2006 года №9 "Об утверждении Положения "О бюджетном процессе муниципального образования муниципальный
округ №21 Санкт!Петербурга"
В связи с приведением Положения о бюджетном процессе муниципального образования муниципального округа
№21 в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации
Муниципальный Совет решил:
1. Внести в решение Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ №21 от 14.03.2006
года №9 "Об утверждении Положения "О бюджетном процессе муниципального образования муниципальный округ №21
Санкт!Петербурга" изменения, изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу местной администрации муниципального обра!
зования муниципальный округ №21.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования).

Глава
муниципального образования
В.Д. Костина

Приложение
к решению МС МО МО № 21 от 12.02.2008г. № 1
"О внесении изменений в решение Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ №21 от 14.03.2006
года №9 "Об утверждении Положения "О бюджетном процессе муниципального образования муниципальный округ №21 Санкт&
Петербурга"
Приложение
к решению МС МО МО№21 от 14.03.2006 года №9
"Об утверждении Положения "О бюджетном процессе муниципального
образования муниципальный округ №21 Санкт&Петербурга"

Положение
о бюджетном процессе внутригородского муниципального образования
Санкт+Петербурга муниципального округа №21
Раздел I. Общие положения
Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положе
нием
Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Рос!
сийской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера!
ции, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом "О бюджетной классификации Российской Федерации",
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт!
Петербурга муниципального округа №21 (далее ! муниципальное
образование) регулирует бюджетные правоотношения, возникаю!
щие между субъектами бюджетных правоотношений в ходе состав!
ления, рассмотрения, утверждения, исполнения местного бюдже!
та муниципального образования (далее ! бюджета) и контроля за
его исполнением, а также в процессе осуществления муниципаль!
ных заимствований и управления муниципальным долгом муни!
ципального образования.
Статья 2. Правовые основы осуществления бюджетных право
отношений в муниципальном образовании
Бюджетные правоотношения в муниципальном образовании
осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российс!
кой Федерации, настоящим Положением, иными актами бюджет!
ного законодательства Российской Федерации.
Статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем По
ложении
В целях настоящего Положения применяются следующие
понятия и термины:
бюджет муниципального образования ! форма образования
и расходования денежных средств, предназначенных для финансо!
вого обеспечения задач и функций муниципального образования;
расходные обязательства муниципального образования !
обусловленные нормативными правовыми актами органов местно!
го самоуправления по вопросам местного значения, по вопросам
осуществления органами местного самоуправления отдельных го!
сударственных полномочий (делегированных полномочий), а так!
же заключенными муниципальным образованием или от имени му!
ниципального образования договорами (соглашениями) по воп!
росам местного значения обязанности муниципального образова!
ния предоставить физическим или юридическим лицам, органам
государственной власти, органам местного самоуправления,
субъектам международного права средства бюджета муниципаль!
ного образования;
бюджетные обязательства муниципального образования !
расходные обязательства муниципального образования, подлежа!
щие исполнению в соответствующем финансовом году;

публичные обязательства ! обусловленные законом, иным
нормативным правовым актом расходные обязательства публично!
правового образования перед физическим или юридическим ли!
цом, иным публично!правовым образованием, подлежащие испол!
нению в установленном соответствующим законом, иным норма!
тивным правовым актом размере или имеющие установленный ука!
занным законом, актом порядок его определения (расчета, индек!
сации);
муниципальная гарантия ! вид долгового обязательства, в
силу которого муниципальное образование (гарант) обязано при
наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийно!
го случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гаран!
тия (бенефициару), по его письменному требованию определенную
в обязательстве денежную сумму за счет средств бюджета в соот!
ветствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать
за исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств пе!
ред бенефициаром;
муниципальный долг ! обязательство возникающее из му!
ниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих
лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обя!
зательств, установленных настоящим Положением, принятые на
себя муниципальным образованием;
администратор доходов в местный бюджет ! местная адми!
нистрация муниципального образования, осуществляющая в соот!
ветствии с законодательством Российской Федерации контроль за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью упла!
ты платежей в бюджет, начисление, учет и взыскание пеней и штра!
фов по ним, принятие решений о возврате (зачете) излишне упла!
ченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов;
администратор источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета ! орган местной администрации, имеющий пра!
во в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Уставом муниципального образования, осуществлять муниципаль!
ные внутренние заимствования, заключать кредитные соглашения
и договоры для привлечения кредитов, предоставлять муниципаль!
ные гарантии, осуществлять операции с активами, находящимися
в муниципальной собственности;
главный распорядитель бюджетных средств ! орган местно!
го самоуправления муниципального образования, имеющий право
распределять средства бюджета муниципального образования по
подведомственным распорядителям и получателям бюджетных
средств, определенный ведомственный классификацией расходов
бюджета;
распорядитель бюджетных средств ! орган местного само!
управления муниципального образования, имеющий право распре!
делять средства бюджета муниципального образования по подве!
домственным распорядителям и получателям бюджетных средств;

получатель бюджетных средств ! муниципальное бюджетное
учреждение, иная организация, имеющая право на получение бюд!
жетных средств из бюджета муниципального образования в соот!
ветствии с бюджетной росписью на соответствующий год.
сводная бюджетная роспись ! документ, который составля!
ется и ведется местной администрацией в целях организации ис!
полнения бюджета по расходам бюджета и источникам финанси!
рования дефицита бюджета;
бюджетная роспись ! документ, который составляется и ве!
дется главным распорядителем бюджетных средств в целях испол!
нения бюджета по расходам.
Статья 4. Особенности применения бюджетной классификации
Российской Федерации в муниципальном образовании
1. В целях обеспечения сопоставимости показателей бюджета
муниципального образования с бюджетами других уровней бюд!
жетной системы Российской Федерации при составлении, испол!
нении бюджета муниципального образования, формировании от!
четности о его исполнении применяется бюджетная классифика!
ция Российской Федерации, утвержденная федеральным законом.
2. Муниципальный Совет в части классификации доходов
вправе:
! закреплять источники доходов местного бюджета муници!
пального образования за администраторами поступлений в бюд!
жет, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации;
! производить дальнейшую детализацию классификации до!
ходов бюджетов Российской Федерации с применением кодов про!
грамм (подпрограмм), за исключением доходов, по которым конт!
роль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью
уплаты, начисление, учет, взыскание пеней и штрафов и принятие
решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных)
платежей в бюджет, пеней и штрафов возложен на органы власти
другого уровня.
При формировании, утверждении и исполнении бюджета
муниципального образования должна обеспечиваться преемствен!
ность кодов администраторов поступлений в бюджет по доходам,
распределяемым между бюджетами бюджетной системы Российс!
кой Федерации в соответствии с нормативами, установленными
бюджетным законодательством Российской Федерации и Санкт!
Петербурга.
3. Муниципальный Совет в части классификации расходов:
! утверждает решением о бюджете муниципального образо!
вания на соответствующий год перечни целевых статей и видов
расходов ведомственной классификации расходов местного бюд!
жета, обеспечивая идентичность построения ведомственной клас!
сификации расходов бюджетов Российской Федерации в части це!
левых статей и видов расходов, применяемых при формировании
федерального бюджета и бюджета Санкт!Петербурга для аналогич!
ных расходов, осуществляемых за счет средств местного бюджета;
! вправе при составлении указанных перечней целевых ста!
тей и видов расходов дополнять перечни целевых статей и видов
расходов ведомственной классификации расходов бюджетов Рос!
сийской Федерации, утвержденные Федеральным Законом "О бюд!
жетной классификации Российской Федерации";
! утверждает решением о бюджете на соответствующий год
перечень главных распорядителей средств местного бюджета;
! утверждает решением о бюджете на соответствующий год
расходы бюджета муниципального образования по главным рас!
порядителям средств бюджетных средств, разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов ведомственной классификации
расходов бюджета.
4. Муниципальный Совет в части классификации источни!
ков финансирования дефицита бюджета вправе производить даль!
нейшую детализацию классификации источников внутреннего фи!
нансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации с при!
менением кодов программ (подпрограмм), обеспечивая преем!
ственность кодов администраторов источников внутреннего фи!
нансирования дефицита бюджета по источникам внутреннего фи!
нансирования дефицитов бюджетов.
Статья 5. Основные этапы бюджетного процесса в муниципаль
ном образовании
Бюджетный процесс в муниципальном образовании вклю!
чает следующие этапы:
! составление проекта бюджета муниципального образова!
ния;
! рассмотрение и утверждение бюджета муниципального об!
разования;
! исполнение бюджета муниципального образования;
! осуществление муниципального финансового контроля.
Статья 6. Участники бюджетного процесса
Участниками бюджетного процесса в муниципальном обра!
зовании являются:
! Муниципальный совет;
! Глава муниципального образования;
! местная администрация муниципального образования;
! комиссия по бюджету, налогам и собственности Муници!
пального Совета муниципального образования;
! главные распорядители бюджетных средств;
! распорядители бюджетных средств;
! получатели бюджетных средств;
! администраторы поступлений в местный бюджет.
Полномочия участников бюджетного процесса в муници!
пальном образовании устанавливаются настоящим Положением и
принятыми в соответствии с ним правовыми актами Муниципаль!
ного Совета, а также в установленных ими случаях правовыми ак!
тами местной администрации муниципального образования.
Статья 7. Бюджетные полномочия участников бюджетного про
цесса
1. Муниципальный Совет:

! рассматривает и утверждает бюджет муниципального об!
разования и отчет о его исполнении;
! осуществляет последующий контроль за исполнением бюд!
жета муниципального образования;
! формирует и определяет правовой статус органов, осуще!
ствляющих контроль за исполнением бюджета муниципального об!
разования;
! утверждает порядок предоставления муниципальных гаран!
тий;
! определяет порядок управления и распоряжения имуще!
ством, находящимся в муниципальной собственности, порядок на!
правления в бюджет муниципального образования доходов от его
использования;
! принимает планы и программы развития муниципального
образования, утверждает отчеты об их исполнении;
! осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим По!
ложением.
2. Глава муниципального образования:
! определяет бюджетную, налоговую и долговую политику
муниципального образования;
3. Местная администрация:
! составляет проект бюджета, вносит его с необходимыми
документами и материалами на утверждение Муниципального Со!
вета;
! исполняет бюджет, составляет бюджетную отчетность и
представляет отчет об исполнении бюджета на утверждение Му!
ниципального Совета;
! обеспечивает управление муниципальным долгом муни!
ципального образования в соответствии с Уставом муниципаль!
ного образования;
! ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом ис!
полнении бюджета в порядке, установленном Министерством фи!
нансов Российской Федерации;
! составляет и ведет сводную бюджетную роспись;
! определяет порядок ведения, состав информации и сроки
ее внесения в муниципальную долговую книгу;
! ведет долговую книгу муниципального образования, в том
числе ведет учет выдачи муниципальных гарантий, исполнения по!
лучателями муниципальных гарантий обязанностей по основному
обязательству, обеспеченному муниципальной гарантией, учет осу!
ществления платежей за счет средств бюджета муниципального об!
разования по выданным муниципальным гарантиям;
! осуществляет составление и ведение кассового плана;
! осуществляет ведение реестра предоставления бюджетных
средств на возвратной основе в разрезе их получателей;
! открывает и ведет лицевые счета для учета операций по ис!
полнению бюджета;
! организует составление прогноза социально!экономичес!
кого развития территории муниципального образования и сред!
несрочного финансового плана;
! устанавливает размеры отчисления от прибыли муници!
пальных унитарных предприятий в порядке, установленном Му!
ниципальным Советом;
! в качестве администратора источников внутреннего фи!
нансирования дефицита бюджета осуществляет муниципальные
внутренние заимствования, заключает кредитные соглашения и до!
говоры для привлечения кредитов, предоставляет от имени муни!
ципального образования муниципальные гарантии;
! представляет сторону муниципального образования в до!
говорах о предоставлении средств бюджета муниципального обра!
зования на возвратной основе, бюджетных инвестиций;
! проводит проверки финансового состояния получателей
бюджетных средств на возвратной основе, получателей муници!
пальных гарантий, получателей бюджетных инвестиций;
! согласует решения налоговых органов об изменении сро!
ков уплаты налогов (подлежащих зачислению в бюджет муници!
пального образования) в форме отсрочки, рассрочки, налогового
кредита, налогового инвестиционного кредита, в пределах лими!
тов предоставления отсрочек, рассрочек и налоговых кредитов, ус!
тановленных решением Муниципального Совета на очередной
финансовый год;
! осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим По!
ложением.
4. Комиссия по бюджету, налогам и собственности Муни!
ципального Совета муниципального образования:
! осуществляет контроль за исполнением местного бюджета
и готовит заключения на годовой отчет об исполнении местного
бюджета;
! проводит экспертизу проекта местного бюджета и право!
вых актов бюджетного законодательства органов местного само!
управления и доводит до сведения Муниципального Совета резуль!
тат оценки в форме протокола по этим проектам;
! осуществляет предварительный, текущий и последующий
контроль за исполнением местного бюджета;
! осуществляет проверку законности и эффективности рас!
ходования бюджетных ассигнований по всем статьям местного бюд!
жета, включая расходы на содержание органов местного самоуп!
равления муниципального образования;
! осуществляет проверку эффективности использования му!
ниципального имущества;
! осуществляет проверку законности и эффективности дея!
тельности муниципальных учреждений, организаций и предприя!
тий;
! осуществляет иные полномочия, установленные настоя!
щим Положением.
5. Главный распорядитель бюджетных средств:
! обеспечивает результативность, адресность и целевой ха!
рактер использования бюджетных средств в соответствии с утвер!
жденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджет!
ных обязательств;
! формирует перечень получателей бюджетных средств;

