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Принцип единства кассы означает зачисление всех кассо
вых поступлений и осуществление всех кассовых выплат с единого
счета бюджета.
Статья 27. Исполнение бюджета муниципального образования
по доходам
Исполнение бюджета по доходам предусматривает:
 зачисление на единый счет бюджета доходов от распреде
ления налогов, сборов и иных поступлений распределяемых по нор
мативам, действующим в текущем финансовом году, установлен
ным законом о бюджете СанктПетербурга на очередной финан
совый год и муниципальными правовыми актами, принятыми в
соответствии с положением Бюджетного Кодекса Российской Фе
дерации со счетов органов Федерального казначейства и иных по
ступлений в бюджет;
 возврат излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взыскан
ные суммы;
 зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
в соответствии с законодательством Российской Федерации о на
логах и сборах;
 уточнение администратором доходов бюджета платежей в
бюджет муниципального образования.
Статья 28. Исполнение бюджета муниципального образования
по расходам
1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется мест
ной администрацией.
2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
 принятие бюджетных обязательств;
 подтверждение денежных обязательств;
 санкционирование оплаты денежных обязательств;
 подтверждение исполнения денежных обязательств.
3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные
обязательства в пределах доведенных до него в текущем финансо
вом году лимитов бюджетных обязательств.
Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обя
зательства путем заключения муниципальных контрактов, иных до
говоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальны
ми предпринимателями или в соответствии с законом, иным пра
вовым актом, соглашением.
Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность
оплатить за счет средств местного бюджета денежные обязатель
ства в соответствии с платежными и иными документами, необхо
димыми для санкционирования их оплаты.
Санкционирование оплаты денежных обязательств осуще
ствляется в форме совершения разрешительной надписи (акцепта)
после проверки наличия документов, предусмотренных порядком
санкционирования оплаты денежных обязательств, установленным
местной администрацией.
Оплата денежных обязательств (за исключением денежных
обязательств по публичным нормативным обязательствам) осуще
ствляется в пределах доведенных до получателя бюджетных средств
лимитов бюджетных обязательств.
Оплата денежных обязательств по публичным нормативным
обязательствам может осуществляться в пределах доведенных до
получателя бюджетных средств бюджетных ассигнований.
4. Подтверждение исполнения денежных обязательств осу
ществляется на основании платежных документов, подтверждаю
щих списание денежных средств с единого счета бюджета в пользу
физических или юридических лиц.
Статья 29. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной рос
писи устанавливается местной администрацией.
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение
изменений в нее осуществляется Главой местной администра
ции.
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи
должны соответствовать решению о бюджете принятому Муници
пальным Советом.
В случае принятия решения о внесении изменений в реше
ние о бюджете, Глава местной администрации утверждает соответ
ствующие изменения в сводную бюджетную роспись.
В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной
росписи могут быть изменены в соответствии с решениями Главы
местной администрации без внесения изменений в решение о бюд
жете:
 в случае недостаточности бюджетных ассигнований для ис
полнения публичных нормативных обязательств  с превышением
общего объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов об
щего объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением
о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году;
 в случае изменения состава или полномочий (функций)
главных распорядителей бюджетных средств, вступления в силу за
конов, предусматривающих осуществление полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования за счет
субвенций из бюджета СанктПетербурга, исполнения судебных
актов, предусматривающих обращение взыскания на средства ме
стного бюджета, использования средств резервных фондов, распре
деления бюджетных ассигнований между получателями бюджетных
средств на конкурсной основе и по иным основаниям, перерасп
ределения бюджетных ассигнований между главными распоряди
телями бюджетных средств, установленным решением о бюджете,
 в пределах объема бюджетных ассигнований;
 в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдель
ным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
местного бюджета за счет экономии по использованию в текущем
финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муници
пальных услуг в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в
текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при
условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответству
ющему виду расходов не превышает 10 процентов;
 в случае проведения реструктуризации муниципального
долга в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федера
ции и настоящим Положением;
 в случае перераспределения бюджетных ассигнований меж
ду видами источников финансирования дефицита бюджета при об
разовании экономии в ходе исполнения бюджета в пределах обще
го объема бюджетных ассигнований по источникам финансирова
ния дефицита бюджета, предусмотренных на соответствующий фи
нансовый год.
При изменении показателей сводной бюджетной росписи по
расходам, утвержденным в соответствии с ведомственной структу
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рой расходов, уменьшение бюджетных ассигнований, предусмот
ренных на исполнение публичных нормативных обязательств и об
служивание муниципального долга, для увеличения иных бюджет
ных ассигнований без внесения изменений в решение о бюджете
не допускается.
3. Порядком составления и ведения сводной бюджетной рос
писи может быть предусмотрено утверждение показателей сводной
бюджетной росписи по кодам расходов классификации операций
сектора муниципального управления, в том числе дифференциро
ванно для разных видов расходов бюджета и (или) главных распо
рядителей бюджетных средств.
Указанные показатели могут быть изменены в ходе испол
нения бюджета при изменении показателей сводной бюджетной
росписи, утвержденных в соответствии с ведомственной структу
рой расходов, а также по представлению главного распорядителя
бюджетных средств в случае образования экономии по использо
ванию бюджетных ассигнований на оказание муниципальных ус
луг в пределах, установленных порядком составления и ведения
сводной бюджетной росписи.
4. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по
расходам доводятся до главных распорядителей бюджетных средств
до начала очередного финансового года, за исключением случаев,
предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного Кодекса Россий
ской Федерации.
Порядком составления и ведения сводной бюджетной рос
писи должны быть установлены предельные сроки внесения изме
нений в сводную бюджетную роспись, в том числе дифференциро
ванно по различным видам оснований, указанным в настоящей
статье.
5. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные
ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета.
Статья 30. Бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей глав
ных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, вклю
чая внесение изменений в них, устанавливается местной админис
трацией.
Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных
средств составляются в соответствии с бюджетными ассигновани
ями, утвержденными местной администрацией лимитами бюджет
ных обязательств.
Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств со
ставляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями и дове
денными им лимитами бюджетных обязательств.
2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений
в нее осуществляются местной администрацией.
Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до
получателей бюджетных средств до начала очередного финансово
го года, за исключением случаев предусмотренных статьями 190 и
191 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей мо
жет устанавливать право или обязанность главного распорядителя
бюджетных средств осуществлять детализацию утверждаемых бюд
жетной росписью показателей по расходам по кодам классифика
ции операций сектора государственного управления.
4. Изменение показателей, утвержденных бюджетной рос
писью по расходам главного распорядителя бюджетных средств в
соответствии с показателями сводной бюджетной росписи, без вне
сения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись
не допускается.
Изменение показателей, утвержденных бюджетной роспи
сью по расходам распорядителя бюджетных средств в соответствии
с показателями бюджетной росписи главного распорядителя бюд
жетных средств, без внесения соответствующих изменений в бюд
жетную роспись главного распорядителя бюджетных средств не
допускается.
Статья 31. Исполнение бюджета по источникам финансирова'
ния дефицита бюджета
Исполнение бюджета по источникам финансирования де
фицита бюджета осуществляется местной администрацией в соот
ветствии со сводной бюджетной росписью в порядке, установлен
ном местной администрацией.
Статья 32. Лицевые счета для учета операций по исполнению
бюджета
Учет операций по исполнению бюджета, осуществляемых
участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных полно
мочий, производится на лицевых счетах, открываемых в Федераль
ном казначействе.
Лицевые счета, открываются и ведутся в порядке, установ
ленном Федеральным казначейством.
Статья 33. Использование доходов, фактически полученных при
исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете
1. Доходы, фактически полученные при исполнении мест
ного бюджета сверх утвержденного решением о бюджете на теку
щий финансовый год общего объема, могут направляться местной
администрацией без внесения изменений в решение о бюджете на
замещение муниципальных заимствований, погашение муници
пального долга, а также на исполнение публичных нормативных
обязательств муниципальное образование Финляндский округ в
случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюд
жетных ассигнований в размере, предусмотренном пунктом 2 ста
тьи 26 настоящего Положения.
2. Субсидии и субвенции, фактически полученные при ис
полнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете до
ходов, направляются на увеличение расходов соответственно це
лям предоставления субсидий и субвенций с внесением изменений
в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение
о бюджете.
Статья 34. Блокировка расходов бюджета
1. Блокировка расходов бюджета  сокращение лимитов бюд
жетных обязательств по сравнению с бюджетными ассигнования
ми либо отказ в подтверждении принятых бюджетных обязательств,
если бюджетные ассигнования в соответствии с решением о мест
ном бюджете выделялись главному распорядителю бюджетных
средств (муниципальное образование) на выполнение определен
ных условий, однако к моменту составления лимитов бюджетных
обязательств либо подтверждения принятых бюджетных обяза
тельств эти условия оказались невыполненными.
2. Блокировка расходов бюджета осуществляется также при
выявлении местной администрацией и органами государственно
го финансового контроля фактов нецелевого использования бюд
жетных средств.

3. Блокировка расходов бюджета осуществляется по реше
нию Главы местной администрации на любом этапе исполнения
бюджета.
4. Блокировке могут быть подвергнуты:
 расходы бюджета исключительно в размерах, в которых их
финансирование было связано условиями, определенными реше
нием о местном бюджете. Блокировка расходов бюджета, финан
сирование которых не было связано условиями, определенными ре
шением о бюджете, является нарушением бюджетного законода
тельства, если не было фактов нецелевого использования бюджет
ных средств;
 расходы бюджета, по которым выявлены факты нецелево
го использования.
5. Глава местной администрации отменяет решение о бло
кировке расходов по ходатайству соответствующего главного рас
порядителя бюджетных средств или другого получателя бюджет
ных средств только после выполнения последним условий, невы
полнение которых повлекло блокировку расходов.
Статья 35. Завершение текущего финансового года
1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 де
кабря, за исключением операций, указанных в пункте 2 настоящей
статьи.
Завершение операций по исполнению бюджета в текущем
финансовом году осуществляется в порядке, установленном фи
нансовым органом в соответствии с требованиями настоящей ста
тьи.
2. Завершение операций органами Федерального казначей
ства по распределению доходов и их зачисление в местный бюджет
производится в первые пять рабочих дней текущего финансового
года. Указанные операции отражаются в отчетности об исполне
нии бюджетов отчетного финансового года.
3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обяза
тельств и предельные объемы финансирования текущего финан
сового года прекращают свое действие 31 декабря.
До последнего рабочего дня текущего финансового года
включительно орган, осуществляющий кассовое обслуживание ис
полнения бюджета, обязан оплатить санкционированные к оплате
в установленном порядке бюджетные обязательства в пределах ос
татка средств на едином счете местного бюджета.
Статья 36. Основы бюджетного учета
1. Упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения
информации в денежном выражении о состоянии финансовых и
нефинансовых активов и обязательств муниципального образова
ния, а также об операциях, изменяющих указанные активы и обя
зательства называется бюджетным учетом.
Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом
счетов, включающим в себя бюджетную классификацию Российс
кой Федерации.
2. Бюджетная отчетность включает:
 отчет об исполнении бюджета;
 баланс исполнения бюджета;
 отчет о финансовых результатах деятельности;
 отчет о движении денежных средств;
 пояснительную записку.
3. Отчет об исполнении местного бюджета содержит данные
об исполнении местного бюджета по доходам, расходам и источ
никам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюд
жетной классификацией Российской Федерации.
Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефинан
совых и финансовых активах, обязательствах муниципального об
разования на первый и последний день отчетного периода по сче
там плана счетов бюджетного учета.
Отчет о финансовых результатах деятельности содержит дан
ные о финансовом результате деятельности в отчетном периоде и
составляется по кодам классификации операций сектора государ
ственного управления.
Отчет о движении денежных средств отражает операции по
счетам бюджетов по кодам классификации операций сектора госу
дарственного управления.
Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюд
жета и бюджетной отчетности, а также сведения о выполнении му
ниципального задания и (или) иных результатах использования
бюджетных ассигнований главными распорядителями (распоряди
телями, получателями) бюджетных средств в отчетном финансо
вом году.
Статья 37. Составление бюджетной отчетности
1. Функции по составлению сводной бюджетной отчетнос
ти возлагаются на местную администрацию.
Местная администрация представляет сводную бюджетную
отчетность в Федеральное казначейства и финансовые органы
СанктПетербурга в установленные ими сроки.
2. Бюджетная отчетность муниципального образования яв
ляется годовой. Отчет об исполнении бюджета является ежеквар
тальным и представляется Главой местной администрации Муни
ципальному Совету не позднее 30 числа месяца, следующего за от
чётным периодом.
3. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полуго
дие и девять месяцев текущего финансового года утверждается ме
стной администрацией и направляется в Муниципальный Совет и
в комиссию по бюджету, налогам и собственности Муниципально
го Совета муниципального образования.
Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается реше
нием Муниципального Совета.
4. Годовой отчет об исполнении бюджета, а также отчет за
первый квартал, полугодие и девять месяцев, утвержденные поста
новлением Главы местной администрации подлежат официально
му опубликованию.
Статья 38. Подготовка годового отчета об исполнении бюдже'
та муниципального образования
1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотре
ния Муниципальным Советом подлежит внешней проверке и под
готовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.
2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюд
жета осуществляется комиссией по бюджету, налогам и собствен
ности Муниципального Совета муниципального образования.
3. Местная администрация представляет отчет об исполне
нии бюджета для подготовки заключения на него в комиссию по
бюджету, налогам и собственности Муниципального Совета муни
ципального образования не позднее 1 апреля текущего года. Ко
миссия по бюджету, налогам и собственности готовит заключение
на годовой отчет на исполнение бюджета на основании данных
внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных адми

нистраторов бюджетных средств. Подготовка заключения на годо
вой отчет об исполнении бюджета проводится в срок, не превыша
ющий один месяц.
4. Заключение на годовой отчет об исполнении местного
бюджета представляется комиссией по бюджету, налогам и соб
ственности Муниципального Совета муниципального образования
в Муниципальный Совет и одновременно направляется в местную
администрацию.
Статья 39. Представление, рассмотрение и утверждение отче'
та об исполнении бюджета муниципального образования Муниципаль'
ным Советом муниципального образования
1. Годовой отчет об исполнении бюджета представляется Гла
вой местной администрации в Муниципальный Совет не позднее
1 мая текущего года.
2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюдже
та представляются проект решения об исполнении бюджета и иные
документы, предусмотренные настоящим Положением.
3. Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об
исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием об
щего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.
Отдельными приложениями к решению об исполнении бюд
жета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
 доходов бюджета по кодам классификации доходов бюд
жетов;
 доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов дохо
дов, классификации операций сектора государственного управле
ния, относящихся к доходам бюджета;
 расходов бюджета по ведомственной структуре расходов со
ответствующего бюджета;
 расходов бюджета по разделам и подразделам классифика
ции расходов бюджетов;
 источников финансирования дефицита бюджета по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 источников финансирования дефицита бюджета по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефи
цитов бюджетов классификации операций сектора государствен
ного управления, относящихся к источникам финансирования де
фицитов бюджетов.
4. Муниципальный Совет при рассмотрении отчета об ис
полнении бюджета заслушивает доклад уполномоченного должно
стного лица местной администрации об исполнении бюджета му
ниципального образования, а также доклад председателя комис
сии по бюджету, налогам и собственности Муниципального Сове
та муниципального образования.
5. По результатам рассмотрения годового отчета об испол
нении бюджета Муниципальный Совет принимает решение об ут
верждении либо отклонении решения об исполнении бюджета.
В случае отклонения Муниципальным Советом решения об
исполнении бюджета он возвращается для устранения фактов не
достоверного или неполного отражения данных и повторного пред
ставления в срок, не превышающий один месяц.
Раздел VI. Муниципальный финансовый контроль
Статья 40. Органы, осуществляющие муниципальный финан'
совый контроль
1. В муниципальном образовании муниципальный финан
совый контроль осуществляют:
 Муниципальный совет;
 комиссия по бюджету, налогам и собственности Муници
пального Совета муниципального образования;
 местная администрация;
 главные распорядители, распорядители бюджетных
средств.
2. Муниципальный Совет, комиссия по бюджету, налогам и
собственности Муниципального Совета муниципального образо
вания осуществляет следующие формы контроля:
 предварительный контроль  в ходе обсуждения и утверж
дения проектов решений о бюджете и иных проектов решений по
бюджетнофинансовым вопросам;
 текущий контроль  в ходе рассмотрения отдельных воп
росов исполнения бюджета на заседаниях комиссий Муниципаль
ного Совета и в связи с депутатскими запросами;
 последующий контроль  в ходе рассмотрения и утвержде
ния отчетов об исполнении бюджетов.
Контроль Муниципального Совета предусматривает право
на:
 утверждение (неутверждение) годового отчета об исполне
нии бюджета.
Контроль комиссии по бюджету, налогам и собственности
предусматривает право на:
 получение от местной администрации необходимых сопро
водительных материалов при утверждении бюджета;
 получение от местной администрации оперативной инфор
мации об исполнении местного бюджета;
 вынесение оценки деятельности местной администрации
по исполнении местного бюджета.
3. Местная администрация, главные распорядители бюджет
ных средств осуществляют финансовый контроль за:
 получателями бюджетных средств в части правомерного,
целевого, эффективного использования бюджетных средств;
 использованием субсидий, субвенций в соответствии с ус
ловиями и целями, определенными при предоставлении указанных
средств из бюджета СанктПетербурга.
4. Местная администрация осуществляет также финансовый
контроль за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюд
жетных инвестиций и муниципальных гарантий, условий выделе
ния получения, целевого использования и возврата бюджетных
средств.
Статья 41. Установление порядка осуществления муниципаль'
ного финансового контроля
Порядок осуществления муниципального финансового кон
троля устанавливается:
 для комиссии по бюджету, налогам и собственности Му
ниципального Совета муниципального образования решением Му
ниципального Совета;
 для местной администрации  Главой местной админист
рации.
Статья 42. Ответственность за бюджетные правонарушения
Ответственность за бюджетные правонарушения в муници
пальном образовании наступает по основаниям и в формах, пре
дусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и
иным федеральным законодательством.
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