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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Санкт-Петербург, 195221, проспект Металли-

стов, дом 93, лит. А, тел/факс 544-58-41
Р  Е  Ш  Е  Н  И   Е

от 26.10.2021 г.  № 32

О внесении изменений в Положение «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании 

муниципального округа Финляндский округ», 
утверждённое решением Муниципального 

совета муниципального образования 
Финляндский округ от 20.04.2010 г. № 18

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципального округа Финляндский округ, а так же и прини-
мая во внимание Федеральный закон от 27.12.2019 г. № 479-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации в части казначейского обслуживания и системы казначей-
ских платежей» и предложение прокурора Калининского района 
Санкт-Петербурга от 17.05.2021 г. № 04–19–2021/16,

Муниципальный совет муниципального образования Финлянд-
ский округ

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в  Положение «О  бюджетном процессе 

в муниципальном образовании муниципального округа Финлянд-
ский округ», утверждённое решением Муниципального совета 
муниципального образования Финляндский округ от 20.04.2010 г. 
№ 18, изложив его в редакции согласно приложению, к настоя-
щему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального образования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального совета И. С. Кудинов

Приложение
к решению Муниципального совета муниципального 

образования Финляндский округ
от 26.10.2021 г. № 32

Положение о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании муниципального 

округа Финляндский округ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правоотношения, регулируемые 
настоящим Положением.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налого-
вым кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Финляндский округ (далее –  Устав) и регулирует де-
ятельность органов местного самоуправления муниципального 

образования Финляндский округ и иных участников бюджетного 
процесса по составлению и рассмотрению проекта местного бюд-
жета, утверждению и исполнению местного бюджета, контролю 
за его исполнением, осуществлению бюджетного учёта, состав-
лению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюд-
жетной отчётности.

Статья 2. Правовые основы осуществления 
бюджетных правоотношений.

2.1. Бюджетные правоотношения в муниципальном образо-
вании осуществляются в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, Санкт-Петербурга, настоя-
щим Положением.

Статья 3. Понятия и термины, применяемые 
в настоящем Положении.

3.1. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положе-
нии, используются в значениях, определённых Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и другими федеральными и ре-
гиональными законами, регулирующими бюджетные правоот-
ношения.

Статья 4. Особенности применения бюджетной 
классификации Российской Федерации.

4.1. В целях обеспечения сопоставимости показателей мест-
ного бюджета с бюджетами других уровней бюджетной систе-
мы Российской Федерации при составлении, исполнении бюд-
жета муниципального образования, формировании отчётности 
о его исполнении применяется бюджетная классификация Рос-
сийской Федерации, утверждённая приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации.

Статья 5. Участники бюджетного процесса.
5.1. Участниками бюджетного процесса в  муниципальном 

образовании являются:
– глава муниципального образования;
– Муниципальный совет муниципального образования;
– Местная администрация муниципального образования;
– орган внешнего муниципального финансового контроля 

(контрольно-счётный орган);
– органы внутреннего муниципального финансового контроля;
– главные распорядители (распорядители) бюджетных 

средств;
– главные администраторы (администраторы) доходов бюд-

жета;
– главные администраторы (администраторы) источников фи-

нансирования дефицита бюджета;
– получатели бюджетных средств.

Статья 6. Бюджетные полномочия главы 
муниципального образования.

6.1. Глава муниципального образования:
– направляет проект решения о местном бюджете, внесённый 

на рассмотрение Муниципального совета Местной администра-
цией, в контрольно-счётный орган для проведения экспертизы;

– принимает решение о создании согласительной комиссии 
в случае отклонения советом депутатов проекта местного бюдже-
та и определяет порядок ее работы, является ее председателем;

– подписывает решения Муниципального совета о местном 
бюджете, о внесении изменений в решения о местном бюджете, 
об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета, иные 
решения Муниципального совета, регулирующие бюджетные 
правоотношения в муниципальном образовании;

– осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом и насто-
ящим Положением.

Статья 7. Бюджетные полномочия 
Муниципального совета.

7.1. Муниципальный совет муниципального образования:
– проводит в порядке, установленном Муниципальным сове-

том, публичные слушания по проекту местного бюджета и проек-
ту годового отчёта об исполнении местного бюджета;

– рассматривает проект бюджета, утверждает бюджет му-
ниципального образования и годовой отчёт об его исполнении;

– осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных во-
просов исполнения местного бюджета;

– формирует и определяет правовой статус контрольно-счёт-
ного органа муниципального образования;

– заключает соглашение с  контрольно-счётным органом 
Санкт-Петербурга о передаче ему полномочий по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля (в случае 
принятия такого решения);

– утверждает стратегию социально-экономического развития 
муниципального образования;

– утверждает порядок предоставления муниципальных га-
рантий;

– осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим По-
ложением.

Статья 8. Бюджетные полномочия 
Местной администрации.

8.1. Местная администрация:
– устанавливает порядок составления прогноза социально-эко-

номического развития муниципального образования, среднес-
рочного финансового плана, проекта местного бюджета;

– вносит проект местного бюджета с необходимыми докумен-
тами и материалами на рассмотрение в Муниципальный совет;

– предварительно рассматривает проекты решений Муници-
пального совета, предусматривающих осуществление расходов 
из местного бюджета, и даёт на них заключения;

– обеспечивает составление проекта местного бюджета, ис-
полнение местного бюджета, составление бюджетной отчётности;

– определяет порядок принятия решений о разработке муни-
ципальных программ;

– утверждает муниципальные программы, реализуемые 
за счёт средств местного бюджета;

– устанавливает порядок проведения и критерии оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ;

– устанавливает порядок разработки, утверждения и реали-
зации ведомственных целевых программ;

– устанавливает состав, порядок и срок внесения в долговую 
книгу муниципального образования информации в соответствии 
с частью 4 статьи 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

– осуществляет управление муниципальным долгом в соот-
ветствии с Уставом;

– устанавливает порядок использования бюджетных ассигно-
ваний резервного фонда Местной администрации;

– представляет годовой отчёт об исполнении местного бюд-
жета на утверждение в Муниципальный совет;

– утверждает и представляет в Муниципальный совет и контр-
ольно-счётный орган отчёты об исполнении местного бюджета 
за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего фи-
нансового года.
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Статья 9. Полномочия финансового органа.
9.1. Полномочия финансового органа муниципального обра-

зования исполняет Местная администрация (далее –  финансо-
вый орган).

9.2. Финансовый орган:
– ведёт реестр расходных обязательств;
– составляет проект местного бюджета, представляет его с не-

обходимыми документами и материалами для внесения в Муни-
ципальный совет;

– организует исполнение местного бюджета на основе сводной 
бюджетной росписи и кассового плана;

– устанавливает порядок составления бюджетной отчётности;
– составляет и ведёт сводную бюджетную роспись;
– утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, за-

крепляемых за главными администраторами доходов местного 
бюджета, которыми являются органы местного самоуправления 
муниципального образования и (или) находящиеся в их ведении 
казенные учреждения;

– осуществляет ведение муниципальной долговой книги;
– обеспечивает передачу информации о долговых обязательст-

вах муниципального образования, отражённых в муниципальной 
долговой книге, в финансовый орган Санкт-Петербурга;

– ежемесячно составляет и представляет отчёт о казначейском 
исполнении местного бюджета в порядке, установленном Мини-
стерством финансов Российской Федерации;

– получает необходимые сведения от иных финансовых орга-
нов, органов государственной власти, органов местного самоу-
правления в целях своевременного и качественного составления 
проекта бюджета, бюджетной отчётности;

– устанавливает порядок и методику планирования бюджет-
ных ассигнований;

– устанавливает порядок составления и ведения сводной бюд-
жетной росписи;

– устанавливает порядок составления и  ведения кассового 
плана, а также состав и сроки представления главными распо-
рядителями средств местного бюджета, главными администра-
торами доходов местного бюджета, главными администратора-
ми источников финансирования дефицита местного бюджета (да-
лее –  главные администраторы средств местного бюджета) све-
дений, необходимых для составления и ведения кассового плана;

– осуществляет составление и ведение кассового плана;
– осуществляет исполнение местного бюджета по  расходам 

с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации;

– устанавливает порядок составления и ведения бюджетных 
росписей главных распорядителей средств местного бюджета, 
включая внесение изменений в них;

– утверждает лимиты бюджетных обязательств главных рас-
порядителей средств местного бюджета;

– устанавливает порядок исполнения местного бюджета 
по  источникам финансирования дефицита местного бюджета 
главными администраторами источников финансирования де-
фицита местного бюджета в соответствии со сводной бюджетной 
росписью в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации;

– устанавливает порядок санкционирования оплаты денеж-
ных обязательств, подлежащих исполнению за счёт бюджетных 
ассигнований по источникам финансирования дефицита местно-
го бюджета;

– устанавливает случаи и порядок утверждения и доведения 
до главных распорядителей средств местного бюджета и полу-
чателей бюджетных средств предельного объёма финансиро-
вания денежных обязательств в соответствующем периоде те-
кущего финансового года при организации исполнения бюдже-
та по расходам;

– осуществляет управление средствами на едином счёте мест-
ного бюджета при казначейском обслуживании исполнения мест-
ного бюджета;

– устанавливает порядок завершения операций по исполнению 
местного бюджета в текущем финансовом году;

– устанавливает порядок обеспечения получателей бюджет-
ных средств при завершении текущего финансового года налич-
ными деньгами, необходимыми для осуществления их деятель-
ности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в ян-
варе очередного финансового года;

– составляет бюджетную отчётность муниципального образо-
вания на основании бюджетной отчётности главных администра-
торов средств местного бюджета;

– осуществляет иные бюджетные полномочия в  соответст-
вии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными пра-
вовыми актами бюджетного законодательства и настоящим По-
ложением.

Статья 10. Бюджетные полномочия контрольно-
счётного органа, органа внутреннего 
муниципального финансового контроля.

10.1. Контрольно-счётный орган осуществляет бюджетные пол-
номочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральными законами, законами Санкт-Петербур-
га и Уставом.

10.2. Орган внутреннего муниципального финансового контр-
оля осуществляет бюджетные полномочия в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральными зако-
нами, законами Санкт-Петербурга и Уставом.

Статья 11. Бюджетные полномочия иных 
участников бюджетного процесса.

11.1. Бюджетные полномочия главных распорядителей средств 
местного бюджета, получателей бюджетных средств и иных участ-
ников бюджетного процесса определяются в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

РАЗДЕЛ II. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статья 12. Общие положения составления 
проекта местного бюджета.

12.1. Бюджет муниципального образования разрабатывается 
и утверждается в форме решения Муниципального совета.

12.2. Проект бюджета муниципального образования состав-
ляется и утверждается сроком на один год (очередной финан-
совый год).

12.3. Финансовый год соответствует календарному году и длит-
ся с 1 января по 31 декабря.

12.4. Составление проекта местного бюджета осуществляется 
финансовым органом. Порядок и сроки составления проекта мест-
ного бюджета устанавливаются Местной администрацией с соблю-
дением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

12.5. В  целях своевременного и  качественного составления 
проекта местного бюджета финансовый орган имеет право полу-
чать необходимые сведения от иных финансовых органов, а так-
же органов государственной власти и органов местного самоу-
правления.

12.6. Составление проекта местного бюджета основывается на:
– положениях послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, определяю-
щих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) 
в Российской Федерации;

– основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-
тарифной политики Российской Федерации, основных направлени-
ях бюджетной политики Санкт-Петербурга, основных направлени-
ях бюджетной политики муниципального образования);

– прогнозе социально-экономического развития;
– бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, про-

екте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
– муниципальных программах (проектах муниципальных про-

грамм, проектах изменений указанных программ).

Статья 13. Расходы местного бюджета.
13.1. Формирование расходов местного бюджета осуществля-

ется в соответствии с расходными обязательствами муниципаль-
ного образования.

13.2. Расходные обязательства муниципального образования 
возникают в результате:

– принятия муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения и иным вопросам, которые в соответствии с фе-
деральными законами вправе решать органы местного самоу-
правления, а также заключения муниципальным образованием 
(от имени муниципального образования) договоров (соглашений) 
по данным вопросам;

– принятия муниципальных правовых актов при осуществле-
нии органами местного самоуправления переданных им отдель-
ных государственных полномочий;

– заключения от имени муниципального образования догово-
ров (соглашений) муниципальными казёнными учреждениями.

13.3. Органы местного самоуправления муниципального обра-
зования не вправе устанавливать и исполнять расходные обяза-
тельства, связанные с решением вопросов, отнесённых к компе-
тенции федеральных органов государственной власти, органов го-

сударственной власти Санкт-Петербурга, за исключением случа-
ев, установленных соответственно федеральным законодатель-
ством, законодательством Санкт-Петербурга.

Статья 14. Реестры расходных обязательств.
14.1. В муниципальном образовании ведётся Реестр расходных 

обязательств муниципального образования.
Под реестром расходных обязательств понимается свод (пере-

чень) муниципальных нормативных правовых актов, обусловли-
вающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые 
основания для иных расходных обязательств с указанием соответ-
ствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, аб-
зацев) муниципальных нормативных правовых актов с оценкой 
объёмов бюджетных ассигнований, необходимых для исполне-
ния включённых в реестр обязательств.

14.2. Реестр расходных обязательств муниципального образо-
вания ведется в порядке, установленном Правительством Санкт-
Петербурга.

Статья 15. Резервный фонд.
15.1. В расходной части местного бюджета предусматривается 

создание резервного фонда Местной администрации, размер ко-
торого устанавливается решением Муниципального совета о бюд-
жете и не может превышать 3 процента утверждённого указан-
ным решением общего объёма расходов.

15.2. Порядок использования бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда Местной администрации, предусмотренных в составе 
местного бюджета, устанавливается Местной администрацией.

15.3. Отчёт об использовании бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда Местной администрации прилагается к годовому от-
чёту об исполнении местного бюджета.

Статья 16. Прогноз социально –  
экономического развития.

16.1. Прогноз социально-экономического развития разрабаты-
вается ежегодно на период не менее трёх лет в порядке, установ-
ленном Местной администрацией.

16.2. Прогноз социально-экономического развития одобряет-
ся Местной администрацией одновременно с принятием решения 
о внесении проекта местного бюджета в Муниципальный совет.

16.3. Изменение прогноза социально-экономического разви-
тия в ходе составления или рассмотрения проекта местного бюд-
жета влечёт за собой изменение основных характеристик проек-
та местного бюджета.

Статья 17. Среднесрочный финансовый план.
17.1. Под среднесрочным финансовым планом муниципально-

го образования понимается документ, содержащий основные па-
раметры местного бюджета.

17.2. Среднесрочный финансовый план ежегодно разрабаты-
вается по форме и в порядке, установленным Местной админис-
трацией с соблюдением положений Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации.

Проект среднесрочного финансового плана утверждается Мест-
ной администрацией и представляется в Муниципальный совет, 
одновременно с проектом местного бюджета.

Значения показателей среднесрочного финансового плана и ос-
новных показателей проекта местного бюджета должны соответ-
ствовать друг другу.

17.3. Утверждённый среднесрочный финансовый план муници-
пального образования должен содержать следующие параметры:

– прогнозируемый общий объем доходов и расходов местно-
го бюджета;

– объёмы бюджетных ассигнований по главным распоряди-
телям 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 ян-

варя года, следующего за очередным финансовым годом.
Местной администрацией может быть предусмотрено утвержде-

ние дополнительных показателей среднесрочного финансового 
плана муниципального образования.

В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансово-
го плана муниципального образования приводится обоснование 
параметров среднесрочного финансового плана, в том числе их 
сопоставление с ранее одобренными параметрами с указанием 
причин планируемых изменений.

Статья 18. Доходы местного бюджета.
18.1. Доходы местного бюджета муниципального образования 

формируются в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, законодательством о  налогах и  сборах 
и законодательством об иных обязательных платежах.



3

Статья 19. Прогнозирование 
доходов местного бюджета.

19.1. Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза со-
циально-экономического развития муниципального образова-
ния, в условиях действующего на день внесения проекта реше-
ния о бюджете в Муниципальный совет, законодательства о на-
логах и сборах и бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации, а также законодательства Российской Федерации, за-
конодательства Санкт-Петербурга, решений Муниципального со-
вета, устанавливающих неналоговые доходы местного бюджета.

Статья 20. Планирование бюджетных ассигнований.
20.1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляет-

ся в порядке и в соответствии с методиками, устанавливаемы-
ми финансовым органом.

20.2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется 
раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение дейст-
вующих и принимаемых обязательств.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих 
расходных обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) 
объем которых обусловлены муниципальными правовыми акта-
ми, договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не планиру-
емыми) к изменению в текущем финансовом году, в очередном 
финансовом году, к признанию утратившими силу либо измене-
нию с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем 
финансовом году, включая договоры и соглашения, заключённые 
(подлежащие 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 ак-
тами, договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируе-
мыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, 
в очередном финансовом году, к принятию либо изменению с уве-
личением объёма бюджетных ассигнований, предусмотренного 
на исполнение соответствующих обязательств в текущем финан-
совом году, включая договоры и соглашения, подлежащие заклю-
чению получателями бюджетных средств во исполнение указан-
ных муниципальных правовых актов.

Статья 21. Муниципальные программы.
21.1. Муниципальные программы, реализуемые за счёт средств 

местного бюджета, утверждаются Местной администрацией.
Сроки реализации муниципальных программ определяются 

Местной администрацией в устанавливаемом ею порядке.
Порядок принятия решений о разработке муниципальных про-

грамм и их формирования, и реализации устанавливается Мест-
ной администрацией.

21.2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспече-
ние реализации муниципальных программ утверждается реше-
нием о местном бюджете по соответствующей каждой программе 
целевой статье расходов местного бюджета в соответствии с ут-
вердившим программу муниципальным правовым актом Мест-
ной администрации.

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начи-
ная с очередного финансового года, а также изменения в ранее ут-
верждённые муниципальные программы подлежат утверждению 
в сроки, установленные Местной администрацией.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответ-
ствие с решением о местном бюджете не позднее трёх месяцев 
со дня вступления его в силу.

21.3. По каждой муниципальной программе ежегодно прово-
дится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведе-
ния указанной оценки и её критерии устанавливаются Местной 
администрацией.

По результатам указанной оценки Местной администрацией мо-
жет быть принято решение о необходимости прекращения или 
об изменении начиная с очередного финансового года ранее ут-
верждённой муниципальной программы, в том числе необходи-
мости изменения объёма бюджетных ассигнований на финансо-
вое обеспечение реализации муниципальной программы.

Статья 22. Ведомственные целевые программы.
22.1. В местном бюджете могут предусматриваться бюджетные 

ассигнования на реализацию ведомственных целевых программ, 
разработка, утверждение и реализация которых осуществляются 
в порядке, установленном Местной администрацией.

РАЗДЕЛ III. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ

Статья 23. Порядок и сроки составления 
проекта местного бюджета.

23.1. Порядок и сроки составления проекта бюджета муници-
пального образования устанавливаются Местной администрацией 
с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и настоящим Положением.

Статья 24. Проект решения о местном бюджете.
24.1. Проект решения о местном бюджете должен содержать:
– основные характеристики местного бюджета (общий объ-

ем доходов бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит 
(профицит) бюджета);

– перечень главных администраторов доходов местного бюд-
жета;

– перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита местного бюджета;

– распределение бюджетных ассигнований по разделам, по-
дразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюдже-
тов на очередной финансовый год;

– ведомственную структуру расходов бюджета на очередной 
финансовый год;

– распределение бюджетных ассигнований по разделам и по-
дразделам классификации расходов бюджетов;

– общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на ис-
полнение публичных нормативных обязательств;

– объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации в очередном финансовом году;

– источники финансирования дефицита местного бюджета 
на очередной финансовый год;

– верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) 
верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию 
на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом 
(очередным финансовым годом), с указанием в том числе верх-
него предела долга по муниципальным гарантиям;

– иные показатели местного бюджета, установленные Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, законом Санкт-Петербур-
га, муниципальным правовым актом Муниципального совета.

Статья 25. Внесение проекта решения о местном 
бюджете в Муниципальный совет.

25.1. Местная администрация вносит проект решения о мест-
ном бюджете на  очередной финансовый год на  рассмотрение 
в Муниципальный совет не позднее 15 ноября текущего года.

Одновременно с проектом решения о местном бюджете в Муни-
ципальный совет представляются документы и материалы, ука-
занные в статье 26 настоящего Положения.

Статья 26. Документы и материалы, 
представляемые в Муниципальный совет 
одновременно с проектом местного бюджета.

26.1. Одновременно с проектом решения о местном бюджете 
в Муниципальный совет представляются:

– основные направления бюджетной политики муниципаль-
ного образования;

– предварительные итоги социально-экономического разви-
тия муниципального образования за истекший период текуще-
го финансового года и ожидаемые итоги социально-экономиче-
ского развития муниципального образования за текущий финан-
совый год;

– прогноз социально-экономического развития муниципаль-
ного образования;

– утверждённый среднесрочный финансовый план;
– пояснительная записка к проекту местного бюджета;
– методики (проекты методик) и расчёты распределения меж-

бюджетных трансфертов;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) 

верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию 
на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом;

– оценка ожидаемого исполнения бюджета на  текущий фи-
нансовый год;

– предложенные представительным органом, органом внеш-
него муниципального финансового контроля проекты бюджетных 
смет указанных органов, представляемые в случае возникнове-
ния разногласий с финансовым органом в отношении указанных 
бюджетных смет;

– реестр источников доходов местного бюджета;

– иные документы и материалы.
В случае утверждения решением о местном бюджете распреде-

ления бюджетных ассигнований по муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности к проекту реше-
ния о местном бюджете представляются паспорта муниципальных 
программ (проекты изменений в указанные паспорта).

Статья 27. Порядок рассмотрения проекта решения 
о местном бюджете Муниципальным советом.

27.1. Порядок рассмотрения проекта решения о местном бюд-
жете и его утверждения определяется настоящим Положением 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

27.2. В течение одного рабочего дня со дня внесения проек-
та решения о местном бюджете на очередной финансовый год 
на рассмотрение Муниципального совета, глава муниципально-
го образования направляет его в контрольно-счётный орган для 
проведения экспертизы.

27.3. Контрольно-счётный орган в течение 10 дней подготавли-
вает заключение на проект решения о местном бюджете с указа-
нием недостатков данного проекта в случае их выявления.

27.4. Внесённый проект решения о местном бюджете на оче-
редной финансовый год с заключением контрольно-счётного ор-
гана направляется на рассмотрение в постоянные комиссии му-
ниципального совета, а также депутатам муниципального совета.

27.5. В течение 10 дней с момента направления проекта реше-
ния о местном бюджете с заключением контрольно-счётного ор-
гана в комиссии, а также депутатам муниципального совета про-
водится первое чтение проекта решения о местном бюджете.

27.6. Предметом первого чтения является одобрение основных 
параметров проекта решения о местном бюджете. При рассмо-
трении проекта решения о местном бюджете в первом чтении 
муниципальный совет:

– заслушивает главу Местной администрации;
– принимает решение о принятии проекта местного бюджета 

на очередной финансовый год в первом чтении («за основу») ли-
бо решение об отклонении проекта местного бюджета.

При принятии проекта решения о местном бюджете в первом 
чтении (за основу) Муниципальный совет:

– утверждает основные характеристики местного бюджета (об-
щий объем доходов бюджета, общий объем расходов бюджета, 
дефицит (профицит) бюджета);

– назначает публичные слушания по проекту местного бюд-
жета.

27.7. В случае отклонения проекта решения о местном бюдже-
те правовым актом главы муниципального образования создаёт-
ся согласительная комиссия по корректировке проекта местного 
бюджета, в которую входит равное количество представителей 
Муниципального совета и Местной администрации.

27.8. Согласительная комиссия в  соответствии с  регламен-
том, утвержденным главой муниципального образования, в те-
чение 7 дней рассматривает спорные вопросы и разрабатывает 
согласованный вариант основных характеристик проекта мест-
ного бюджета.

27.9. На основании согласованного варианта основных характе-
ристик проекта местного бюджета Местная администрация в тече-
ние 7 дней после окончания работы согласительной комиссии раз-
рабатывает и вносит на рассмотрение Муниципального совета но-
вый вариант проекта решения о местном бюджете, который рас-
сматривается заново в порядке, установленном настоящей главой.

27.10. Проект местного бюджета должен быть вынесен на пу-
бличные слушания в порядке, определённом Муниципальным 
советом.

27.11. После принятия проекта местного бюджета в первом чте-
нии депутаты Муниципального совета, а также глава Местной ад-
министрации вправе подавать поправки к проекту местного бюд-
жета. Поправки подаются главе муниципального образования, 
который немедленно направляет их в Местную администрацию 
и контрольно-счётный орган. Местная администрация и контроль-
но-счётный орган составляют заключения на каждую из поправок 
и направляют эти заключения в Муниципальный совет до нача-
ла рассмотрения проекта местного бюджета во втором чтении.

Срок подачи поправок заканчивается за 3 дня до рассмотре-
ния проекта местного бюджета во  втором чтении. Рассмотре-
ние поправок, поданных вне установленного срока, не допуска-
ется, за исключением поправок в связи с изменением законода-
тельства.

Подаваемые поправки должны обеспечивать сохранение сба-
лансированности проекта местного бюджета. Если в соответствии 
с поправкой предлагается увеличить (уменьшить) бюджетные ас-
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сигнования по некоторым статьям, то в этой же поправке долж-
но быть предложено сократить (увеличить) бюджетные ассигно-
вания по другим статьям.

27.12. После проведения публичных слушаний по проекту мест-
ного бюджета, проект решения о местном бюджете рассматрива-
ется Муниципальным советом во втором чтении.

Второе чтение проекта решения о местном бюджете включа-
ет в себя рассмотрение результатов публичных слушаний, рас-
смотрение и голосование поправок к проекту решения о местном 
бюджете и голосование проекта местного бюджета в целом со все-
ми принятыми к нему поправками. При рассмотрении проекта 
во втором чтении не могут быть изменены основные характери-
стики местного бюджета.

При рассмотрении проекта решения о местном бюджете во вто-
ром чтении Муниципальный совет:

– заслушивает главу Местной администрации;
– рассматривает поправки к проекту местного бюджета.
27.13. Принятое Муниципальным советом решение о местном 

бюджете на очередной финансовый год подписывается главой му-
ниципального образования и подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию) не позднее 10 дней после его подписания 
в установленном порядке.

27.14. Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января 
и действует по 31 декабря финансового года, если иное не пред-
усмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации или ре-
шением о местном бюджете.

Статья 28. Сроки утверждения решения о местном 
бюджете и последствия непринятия решения о местном 
бюджете на очередной финансовый год в срок.

28.1. Решение о местном бюджете должно быть рассмотрено, 
утверждено Муниципальным советом, подписано главой муни-
ципального образования и обнародовано до начала очередного 
финансового года.

28.2. Органы и должностные лица местного самоуправления 
муниципального образования обязаны принимать все возмож-
ные меры в  пределах их компетенции по  обеспечению своев-
ременного рассмотрения, утверждения и подписания решения 
о местном бюджете.

28.3. В случае если решение о местном бюджете не вступило 
в силу с начала финансового года, временное управление бюд-
жетом осуществляется в порядке, установленном Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

Статья 29. Внесение изменений 
в решение о местном бюджете.

29.1. Местная администрация вправе в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации и настоящим По-
ложением разработать и представить на рассмотрение Муници-
пального совета проект решения о внесении изменений в реше-
ние о местном бюджете.

29.2. Внесённый проект решения о внесении изменений в ре-
шение о местном бюджете на очередной финансовый год глава 
муниципального образования направляет на рассмотрение в по-
стоянные комиссии Муниципального совета, а также депутатам 
муниципального совета.

29.3. В течение 10 дней с момента направления проекта реше-
ния о внесении изменений в решение о местном бюджете в ко-
миссии, а также депутатам Муниципального совета, проводится 
рассмотрение проекта решения о внесении изменений в реше-
ние о местном бюджете.

29.4. При рассмотрении проекта решения о внесении измене-
ний в решение о местном бюджете Муниципальный совет:

– заслушивает главу Местной администрации.
29.5. Принятое Муниципальным советом решение о  внесе-

нии изменений в  решение о  местном бюджете на  очередной 
финансовый год подписывается главой муниципального обра-
зования и подлежит официальному опубликованию (обнародо-
ванию) не позднее 10 дней после его подписания в установлен-
ном порядке.

РАЗДЕЛ IV. ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Стать 30. Основы исполнения местного бюджета.
30.1. Местная администрация обеспечивает исполнение мест-

ного бюджета.
30.2. Организация исполнения местного бюджета возлагается 

на финансовый орган.
30.3. Исполнение местного бюджета организуется на  основе 

сводной бюджетной росписи и кассового плана.

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

30.5. Казначейское обслуживание исполнения местного бюдже-
та осуществляется Федеральным казначейством.

30.6. Исполнение местного бюджета по расходам осуществля-
ется в порядке, установленном финансовым органом, с соблюде-
нием требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

30.7. Исполнение бюджета по источникам финансирования де-
фицита местного бюджета осуществляется главными админист-
раторами, администраторами источников финансирования де-
фицита бюджета в соответствии со сводной бюджетной роспи-
сью, за исключением операций по управлению остатками средств 
на едином счёте бюджета, в порядке, установленном финансовым 
органом в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ.

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих 
исполнению за счёт бюджетных ассигнований по источникам фи-
нансирования дефицита местного бюджета, осуществляется в по-
рядке, установленном финансовым органом.

30.8. В случае и порядке, установленных финансовым органом, 
при организации исполнения местного бюджета по расходам мо-
жет предусматриваться утверждение и доведение до главных рас-
порядителей и получателей средств местного бюджета предель-
ного объёма оплаты денежных обязательств в соответствующем 
периоде текущего финансового года (предельные объёмы финан-
сирования).

Предельные объёмы финансирования устанавливаются в целом 
в отношении главного распорядителя, распорядителя и получате-
ля средств местного бюджета помесячно или поквартально либо 
нарастающим итогом с начала текущего финансового года на ос-
нове заявок на финансирование главных распорядителей, распо-
рядителей и получателей средств местного бюджета.

30.9. Доходы, фактически полученные при исполнении мест-
ного бюджета сверх утверждённого решением о местном бюд-
жете общего объёма доходов, могут направляться финансовым 
органом без внесения изменений в решение о местном бюджете 
на текущий финансовый год на замещение муниципальных за-
имствований, погашение муниципального долга, а также на ис-
полнение публичных нормативных обязательств муниципально-
го образования, в случае недостаточности предусмотренных на их 
исполнение бюджетных ассигнований, в размере, предусмотрен-
ном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

30.10. Остатки средств местного бюджета на начало текущего 
финансового года в объёме, определяемом решением Муници-
пального совета, могут направляться в текущем финансовом го-
ду на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение 
бюджетных ассигнований на оплату заключённых от имени муни-
ципального образования муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в со-
ответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате 
в отчётном финансовом году, в объёме, не превышающем сумму 
остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указан-
ные цели, в случаях, предусмотренных решением Муниципаль-
ного совета о местном бюджете.

Статья 31. Сводная бюджетная роспись.
31.1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной ро-

списи устанавливается финансовым органом.
31.2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение из-

менений в неё осуществляется руководителем финансового ор-
гана.

31.3. В ходе исполнения местного бюджета в сводную бюджет-
ную роспись могут быть внесены изменения, в соответствии с ре-
шениями руководителя финансового органа, без внесения изме-
нений в решение о местном бюджете в случаях, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 32. Кассовый план.
32.1. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений 

в местный бюджет и перечислений из местного бюджета в теку-
щем финансовом году в целях определения прогнозного состоя-
ния единого счета местного бюджета, включая временный кассо-
вый разрыв и объем временно свободных средств.

32.2. Финансовый орган устанавливает порядок составления 
и ведения кассового плана, а также состав и сроки предоставле-
ния главными администраторами средств местного бюджета све-
дений, необходимых для составления и ведения кассового плана.

Прогноз перечислений из местного бюджета по оплате муници-
пальных контрактов, иных договоров формируется с учетом опре-
деленных при планировании закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд сроков и объемов оплаты де-
нежных обязательств по заключаемым муниципальным контрак-
там, иным договорам.

32.3. Составление и ведение кассового плана осуществляется 
финансовым органом.

Статья 33. Бюджетная роспись.
33.1. Порядок составления и  ведения бюджетных росписей 

главных распорядителей средств местного бюджета, включая 
внесение изменений в них, устанавливается финансовым органом.

33.2. Бюджетные росписи главных распорядителей средств 
местного бюджета составляются в соответствии с бюджетными 
ассигнованиями, утверждёнными сводной бюджетной роспи-
сью, и  утверждёнными финансовым органом лимитами бюд-
жетных обязательств.

33.3. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений 
в неё осуществляются главным распорядителем средств местно-
го бюджета.

Статья 34. Завершение текущего финансового года.
34.1. Завершение операций по исполнению местного бюдже-

та в текущем финансовом году осуществляется в порядке, уста-
новленном финансовым органом в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

ГЛАВА V. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ 
ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 
БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЁТНОСТИ.

Статья 35. Составление бюджетной отчётности.
35.1. Главные администраторы средств местного бюджета со-

ставляют бюджетную отчётность на основании представленной 
им бюджетной отчётности подведомственными получателями 
средств местного бюджета, администраторами доходов местно-
го бюджета, администраторами источников финансирования де-
фицита местного бюджета.

Главные администраторы средств местного бюджета представ-
ляют бюджетную отчётность в финансовый орган в установлен-
ные им сроки.

35.2. Бюджетная отчётность муниципального образования со-
ставляется финансовым органом на  основании бюджетной от-
чётности главных администраторов средств местного бюджета.

35.3. Бюджетная отчётность муниципального образования яв-
ляется годовой. Отчёт об исполнении местного бюджета являет-
ся ежеквартальным.

35.4. Отчёт об исполнении местного бюджета за первый квар-
тал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года ут-
верждается Местной администрацией и направляется в Муници-
пальный совет.

Годовой отчёт об исполнении местного бюджета подлежит ут-
верждению решением Муниципального совета.

35.5. Финансовый орган представляет бюджетную отчётность 
в финансовый орган Санкт-Петербурга.

35.6. Годовой отчёт об исполнении местного бюджета, ежеквар-
тальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о чи-
сленности муниципальных служащих органов местного самоу-
правления, работников муниципальных учреждений с указани-
ем фактических расходов на оплату их труда подлежат офици-
альному опубликованию.

Статья 36. Внешняя проверка, представление, 
рассмотрение и утверждение годового отчёта 
об исполнении местного бюджета.

36.1. Годовой отчёт об исполнении местного бюджета до его 
рассмотрения в Муниципальном совете подлежит внешней про-
верке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчёт-
ности главных администраторов средств местного бюджета и под-
готовку заключения на годовой отчёт об исполнении местного 
бюджета.

36.2. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении мест-
ного бюджета осуществляется контрольно-счётным органом.

36.3. Местная администрация представляет годовой отчёт 
об исполнении местного бюджета в контрольно-счётный орган 
для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля теку-
щего года.

36.4. Контрольно-счётный орган в  месячный срок проводит 
внешнюю проверку годового отчёта об  исполнении местного 
бюджета и составляет заключение.

Заключение на годовой отчёт об исполнении местного бюдже-
та представляется контрольно-счётным органом в Муниципаль-
ный совет с одновременным направлением Местную админист-
рацию не позднее 1 мая текущего года.
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36.5. Местная администрация представляет годовой от-
чёт об  исполнении местного бюджета в  Муниципальный совет 
не позднее 1 мая текущего года.

Одновременно с годовым отчётом об исполнении местного бюд-
жета представляются проект решения об исполнении местного 
бюджета, иные документы, предусмотренные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации.

36.6. Муниципальный совет рассматривает годовой отчёт об ис-
полнении местного бюджета в течение одного месяца после полу-
чения заключения контрольно-счетного органа.

36.7. Муниципальный совет при рассмотрении годового от-
чёта об исполнении местного бюджета заслушивает доклад гла-
вы Местной администрации об исполнении местного бюджета.

36.8. По итогам рассмотрения годового отчёта об исполнении 
местного бюджета Муниципальный совет принимает одно из сле-
дующих решений:

– об утверждении годового отчёта об  исполнении местного 
бюджета;

– об отклонении годового отчёта об исполнении местного бюд-
жета.

36.9. В случае отклонения Муниципальным советом решения 
об исполнении местного бюджета он возвращается для устранения 
фактов недостоверного или неполного отражения данных и по-
вторного представления в срок, не превышающий один месяц. 
Рассмотрение повторно представленного проекта решения об ис-
полнении местного бюджета производится Муниципальным сове-
том в порядке, предусмотренном для первичного рассмотрения.

36.10. Годовой отчёт об  исполнении местного бюджета дол-
жен быть вынесен на публичные слушания, в порядке, опреде-
лённом Уставом.

36.11. Утверждённый годовой отчёт об исполнении местного 
бюджета подлежит официальному опубликованию.

Статья 37. Решение об исполнении местного бюджета.
37.1. Решением Муниципального совета об исполнении мест-

ного бюджета утверждается отчёт об исполнении местного бюд-
жета за отчётный финансовый год с указанием общего объёма 
доходов, расходов и дефицита (профицита) местного бюджета.

37.2. Отдельными приложениями к решению Муниципально-
го совета об исполнении местного бюджета за отчётный финан-
совый год утверждаются показатели:

– доходов бюджета по  кодам классификации доходов бюд-
жетов;

– расходов бюджета по  ведомственной структуре расходов 
бюджета;

– расходов бюджета по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов;

– источников финансирования дефицита бюджета по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюд-
жетов.

Решением об исполнении местного бюджета также утвержда-
ются иные показатели, установленные муниципальным право-
вым актом Муниципального совета для решения об исполнении 
местного бюджета.

ГЛАВА VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Статья 38. Муниципальный финансовый контроль.
38.1. В муниципальном образовании осуществляется внешний 

и внутренний финансовый контроль.
38.2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере 

бюджетных правоотношений осуществляется контрольно-счёт-
ным органом муниципального образования.

В  случае заключения Муниципальным советом соглашения 
с Контрольно-счётной палатой Санкт-Петербурга об осуществле-
нии внешнего муниципального финансового контроля, внешний 
муниципальный финансовый контроль в муниципальном образо-
вании осуществляется в соответствии с указанным соглашением.

38.3. Внутренний муниципальный финансовый контроль осу-
ществляется органом муниципального финансового контроля, яв-
ляющегося органом Местной администрации.

Статья 39. Полномочия органа внешнего 
муниципального финансового контроля 
по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля.

39.1. Полномочиями органа внешнего муниципального финан-
сового контроля по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля является:

– контроль за соблюдением положений правовых актов, ре-
гулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, об-

условливающих публичные нормативные обязательства и обяза-
тельства по иным выплатам физическим лицам из местного бюд-
жета, а также за соблюдением условий муниципальных контрак-
тов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из мест-
ного бюджета;

– контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нор-
мативным требованиям составления и представления бюджетной 
отчётности главных администраторов бюджетных средств, квар-
тального и годового отчётов об исполнении бюджета;

– контроль в других сферах, установленных Федеральным зако-
ном от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований».

39.2. Порядок осуществления полномочий органом внешнего 
муниципального финансового контроля по внешнему муници-
пальному финансовому контролю определяется соответственно 
федеральными законами, законами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования.

Статья 40. Полномочия органа 
внутреннего муниципального финансового 
контроля по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля.

40.1. Полномочиями органа внутреннего муниципального фи-
нансового контроля по осуществлению внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля являются:

– контроль за соблюдением положений правовых актов, регу-
лирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавлива-
ющих требования к бухгалтерскому учёту и составлению и пред-
ставлению бухгалтерской (финансовой) отчётности муниципаль-
ных учреждений;

– контроль за соблюдением положений правовых актов, об-
условливающих публичные нормативные обязательства и обя-
зательства по  иным выплатам физическим лицам из  местно-
го бюджета, а также за соблюдением условий договоров (согла-
шений) о предоставлении средств из местного бюджета, муни-
ципальных контрактов;

– контроль за  соблюдением условий договоров (соглаше-
ний), заключённых в целях исполнения договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из местного бюджета, а также в слу-
чаях, предусмотренных Бюджетным кодексом РФ, условий до-
говоров (соглашений), заключённых в целях исполнения муни-
ципальных контрактов;

– контроль за достоверностью отчётов о результатах предо-
ставления и (или) использования бюджетных средств (средств, 
предоставленных из бюджета), в том числе отчётов о реализации 
муниципальных программ, отчётов об исполнении муниципаль-
ных заданий, отчётов о достижении значений показателей резуль-
тативности предоставления средств из бюджета;

– контроль в сфере закупок, предусмотренный законодатель-
ством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Санкт-Петербург, 195221, проспект Металли-

стов, дом 93, лит. А, тел/факс 544-58-41
Р  Е  Ш  Е  Н  И   Е

от 26.10.2021 г.  № 33

О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 
Финляндский округ (1-е чтение)

В соответствии с пп. 1 п. 10 ст. 35, п. 4 ст. 44 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 1 п. 4 
ст. 26, п. 2 ст. 34 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420–
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербур-
ге», в целях приведения Устава муниципального образования Фин-
ляндский округ в соответствии с требованиями федерального и ре-
гионального законодательства, а также принимая во внимание 
предложение прокурора Калининского района Санкт-Петербур-
га от 07.06.2021 г. № 04–19–2021/1, от 29.06.2021 г. № 04–19–
2021/21, информационное письмо заместителя прокурора Кали-
нинского района Санкт-Петербурга от 29.06.2021 г. № 04–19–2021,

Муниципальный совет муниципального образования Финлянд-
ский округ

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский 
округ (далее –  Устав), принятый Решением Муниципального со-
вета от 10.11.2014 г. № 32, изменения и дополнения, согласно при-
ложению, к настоящему решению.

2. Депутатам, постоянным комиссиям Муниципального сове-
та подать поправки к изменениям и дополнениям в Устав в ре-
дакционную комиссию Муниципального совета до 08.11.2021 г.

3. Провести публичные слушания по внесению изменений и до-
полнений в  Устав муниципального образования Финляндский 
округ с использованием режима видеоконференцсвязи (далее –  
публичные слушания) 08.11.2021 г. в 17–00 в зале заседаний Му-
ниципального совета (проспект Металлистов, дом 93 лит. А).

4. Создать рабочую группу по подготовке и проведению публич-
ных слушаний (далее –  рабочая группа) в составе:

– Шесточенко И. Б. –  глава Местной администрации;
– Кирпичникова А. В.  –  заместитель главы муниципального 

образования;
– Гудок А. Ф. –  председатель контрольно-счётного органа;
– Демидова Т. В.  –  руководитель аппарата Муниципально-

го совета.
5. Рабочей группе не позднее, чем за 10 дней до дня проведе-

ния публичных слушаний обеспечить оповещение жителей муни-
ципального образования о месте, времени и способе (с использо-
ванием режима видеоконференцсвязи) проведения публичных 
слушаний, а также публикацию проекта муниципального право-
вого акта –  решения Муниципального совета о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования Фин-
ляндский округ.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального образования.

7. Настоящее решение вступает в  силу со  дня его принятия 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального совета И. С. Кудинов

Приложение
к решению Муниципального совета

муниципального образования
Финляндский округ

от 26.10.2021 г. № 33

Изменения и дополнения в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Финляндский округ, принятый 
решением Муниципального совета от 10.11.2014 г. 
№ 32, зарегистрированный Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу 15.12.2014 г. за государственным 

регистрационным № RU781320002014001,

Внести в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ сле-
дующие изменения и дополнения:

1. Наименование нормативного правового акта –  Устава вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Финляндский округ изменить, изложив 
в следующей редакции:

«Устав внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Финляндский округ»

2. Преамбулу Устава изложить в следующей редакции:
«Настоящий Устав внутригородского муниципального образо-

вания города федерального значения Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Финляндский округ (далее –  Устав) в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
Уставом Санкт-Петербурга и законами Санкт-Петербурга устанав-
ливает порядок организации местного самоуправления на тер-
ритории внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Финляндский округ (далее –  муниципальное образование) исходя 
из интересов населения муниципального образования, его исто-
рических и иных местных традиций.».

3. Пункт 1 статьи 1 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Официальное наименование муниципального образова-

ния –  внутригородское муниципальное образование города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Финляндский округ.».

4. Пункт 3 статьи 2 Устава изложить в следующей редакции:
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«3. Муниципальное образование является внутригородской 
территорией города федерального значения Санкт-Петербурга.».

5. Пункт 10 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции:
«10. Принятие решений производится открытым поимённым 

голосованием. При решении отдельных вопросов по требованию 
более половины принявших участие в заседании депутатов, Со-
вет может принять решение о проведении тайного голосования.».

6. Пункт 9 части 2 статьи 38 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо граж-
данства иностранного государства –  участника международно-
го договора Российской Федерации, в  соответствии с  которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в орга-
ны местного самоуправления, наличия гражданства (подданст-
ва) иностранного государства либо вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние на территории иностранного государства гражданина Россий-
ской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего пра-
во на основании международного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;».

7. Пункт 7 части 11 статьи 40 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо граж-
данства иностранного государства –  участника международно-
го договора Российской Федерации, в  соответствии с  которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в орга-
ны местного самоуправления, наличия гражданства (подданст-
ва) иностранного государства либо вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние на территории иностранного государства гражданина Россий-
ской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего пра-
во на основании международного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;».

8. Часть 2 статьи 44 Устава дополнить пунктом 4 следующего 
содержания:

«4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципаль-
ного образования о прекращении гражданства Российской Фе-
дерации либо гражданства иностранного государства –  участни-
ка международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, или приобретении 
гражданства (подданства) иностранного государства либо полу-
чении вида на жительство или иного документа, подтверждающе-
го право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранно-
го гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, 
но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения граждан-
ства Российской Федерации либо гражданства иностранного госу-
дарства или приобретения гражданства (подданства) иностранно-
го государства либо получения вида на жительство или иного до-
кумента, предусмотренного настоящим пунктом.».

9. Пункт 9 части 8 статьи 44 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо граж-
данства иностранного государства –  участника международно-
го договора Российской Федерации, в  соответствии с  которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в орга-
ны местного самоуправления, наличия гражданства (подданст-
ва) иностранного государства либо вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние на территории иностранного государства гражданина Россий-
ской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего пра-
во на основании международного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;».

10. Часть 2 статьи 50 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Председателем контрольно-счётного органа не может яв-

ляться глава муниципального образования, председатели комис-
сий Муниципального совета».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Санкт-Петербург, 195221, проспект Металли-

стов, дом 93, лит. А, тел/факс 544-58-41
Р  Е  Ш  Е  Н  И   Е

от 26.10.2021 г.  № 34

О внесении изменений в положение «О порядке 
применения к муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципального 
образования Финляндский округ взысканий 

за совершение коррупционных правонарушений»

В соответствии с п. 6 ст. 27.1 Федерального закона от 2.03.2007 г. 
№ 25-ФЗ «О  муниципальной службе в  Российской Федерации», 
а  также на  основании экспертного заключения Юридическо-
го комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 
от 15.07.2021 г. № 15–21–1282/21–0–0,

Муниципальный совет муниципального образования Финлянд-
ский округ

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в положение «О порядке применения к му-

ниципальным служащим органов местного самоуправления му-
ниципального образования Финляндский округ взысканий за со-
вершение коррупционных правонарушений», утверждённое ре-
шением Муниципального совета муниципального образования 
Финляндский округ от 18.07.2019 г. № 27, изложив его в редак-
ции согласно приложению, к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального образования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального совета И. С. Кудинов

Приложение к решению
Муниципального совета муниципального 

образования Финляндский округ
от 26.10.2021 г. № 34

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке применения к муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципального 

образования Финляндский округ взысканий 
за совершение коррупционных правонарушений

1. Настоящее Положение определяет процедуру и сроки при-
менения к муниципальным служащим органов местного самоу-
правления муниципального образования Финляндский округ (да-
лее –  муниципальный служащий) взысканий за совершение кор-
рупционных правонарушений.

2. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установлен-
ных законодательно в целях противодействия коррупции, приме-
няются взыскания, предусмотренные, статьями 14.1, 15 и 27 Фе-
дерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» (далее –  Закон).

3. Взыскания за совершение коррупционных правонарушений, 
применяются в порядке, установленном Законом, Федеральным 
законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», трудовым законодательством, с учётом особенностей, уста-
новленных настоящим Положением.

4. Взыскания, предусмотренные ст. 14.1, 15 и 27 Закона, при-
меняются представителем нанимателя (работодателем) на ос-
новании:

1) доклада о результатах проверки, проведённой структурным 
подразделением, на которое возложены обязанности ведения ра-
боты по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах про-
верки направлялся в комиссию;

3) доклада структурного подразделения, на которое возложе-
ны обязанности ведения работы по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений, о совершении коррупционного пра-
вонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельст-

ва его совершения, и письменного объяснения муниципально-
го служащего только с его согласия и при условии признания им 
факта совершения коррупционного правонарушения (за исключе-
нием применения взыскания в виде увольнения в связи с утра-
той доверия);

4) объяснений муниципального служащего;
5) иных материалов.
5. При применении взысканий, предусмотренных ст. 14.1, 15 

и 27 Закона, учитываются характер совершенного муниципаль-
ным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, 
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муни-
ципальным служащим других ограничений и  запретов, требо-
ваний о предотвращении или об урегулировании конфликта ин-
тересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, а также предшествующие резуль-
таты исполнения муниципальным служащим своих должност-
ных обязанностей.

6. До применения дисциплинарного взыскания руководитель 
органа местного самоуправления должен затребовать от муници-
пального служащего письменное объяснение. Если по истечении 
двух рабочих дней указанное объяснение муниципальным служа-
щим не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Не-
предоставление муниципальным служащим объяснения не явля-
ется препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

7. Взыскания, предусмотренные ст. 14.1, 15 и 27 Закона, при-
меняются не позднее шести месяцев со дня поступления инфор-
мации о совершении муниципальным служащим коррупционно-
го правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспо-
собности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, 
и не позднее трёх лет со дня совершения им коррупционного пра-
вонарушения. В указанные сроки не включается время производ-
ства по уголовному делу.

8. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений 
и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законода-
тельством РФ о противодействии коррупции, не может быть при-
менено позднее трёх лет со дня совершения проступка. В указан-
ные сроки не включается время производства по уголовному делу.

9. За каждый дисциплинарный проступок может быть приме-
нено только одно дисциплинарное взыскание.

10. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муни-
ципальной службы в связи с утратой доверия в случаях соверше-
ния правонарушений, установленных ст. 14.1, 15 Закона.

11. До применения дисциплинарного взыскания руководитель 
органа местного самоуправления истребует от муниципального 
служащего письменное объяснение. Если по истечении двух рабо-
чих дней (не считая периода временной нетрудоспособности му-
ниципального служащего, пребывания его в отпуске, иных случа-
ев отсутствия на службе по уважительным причинам) указанное 
объяснение муниципальным служащим не предоставлено, то со-
ставляется соответствующий акт.

Непредставление муниципальным служащим объяснения не яв-
ляется препятствием для применения дисциплинарного взыска-
ния.

12. В акте о применении к муниципальному служащему взы-
скания, в случае совершения им коррупционного правонаруше-
ния, в качестве основания применения взыскания указывается 
ч. 1 или 2 ст. 27.1 Закона.

13. Распоряжение объявляется муниципальному служаще-
му под подпись в  течение трёх рабочих дней со  дня его изда-
ния, не считая времени отсутствия муниципального служащего 
на службе по уважительной причине. Если муниципальный слу-
жащий отказывается ознакомиться с указанным распоряжением 
под подпись, то составляется соответствующий акт.

14. Муниципальный служащий вправе обжаловать дисципли-
нарное взыскание в установленном законом порядке.

15. Сведения о  применении к  муниципальному служащему 
взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия включа-
ются органом местного самоуправления в реестр лиц, уволенных 
в связи с утратой доверия, предусмотренный ст. 15 Федерального 
закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.08.2021 г.  № 168-а  Санкт-Петербург

Об установлении перечня и кодов целевых 
статей расходов, относящихся к местному 

бюджету муниципального образования 
Финляндский округ на 2022 год

В  соответствии со  ст.  21 БК РФ, Приказ Минфина России 
от 06.06.2019 г. № 85н «О Порядке формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их струк-
туре и принципах назначения», Местная администрация муници-
пального образования Финляндский округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить перечень и коды целевых статей расходов, при-

меняемых для отражения расходов местного бюджета муници-
пального образования Финляндский округ на 2022 год, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Главу Местной администрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава Местной администрации И. Б. Шесточенко

Приложение
к постановлению Местной администрации 

муниципального образования Финляндский округ
от 27.08.2020 г. 168-а

Коды и перечень целевых статей расходов, 
применяемых для отражения расходов местного 

бюджета 
муниципального образования Финляндский округ 

на 2022 год

Целевая статья 99000 00001 «Глава муниципального образо-
вания»

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда, 
с учетом начислений, командировочные выплаты, оплату проезда 
и жилья при командировках главе муниципального образования.

Целевая статья 99000 00002 «Депутаты представительного 
органа муниципального образования, осуществляющие свою де-
ятельность на постоянной основе»

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату тру-
да, с учетом начислений, заместителю главы муниципального об-
разования.

Целевая статья 99000 00003 «Компенсационные расходы на осу-
ществление депутатской деятельности депутатам, осуществ-
ляющим свои полномочия на непостоянной основе»

По данной целевой статье отражаются выплаты, производимые 
в целях компенсации депутатам муниципального совета муници-
пального образования, осуществляющим свои полномочия на не-
постоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими сво-
их мандатов.

Целевая статья 99000 00004 «Аппарат муниципального сове-
та»

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда, 
с учетом начислений, муниципальных служащих аппарата муни-
ципального совета, расходы на обеспечение деятельности аппа-
рата муниципального совета.

Целевая статья 99000 00005 «Глава Местной администрации»
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату тру-

да, с учетом начислений, командировочные выплаты главе Мест-
ной администрации.

Целевая статья  99000 00006 «Содержание и  обеспечение де-
ятельности Местной администрации по  решению вопросов 
местного значения»

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда, 
с учетом начислений, муниципальных служащих Местной адми-
нистрации, на компенсационные выплаты в размере 50,0 руб. со-
трудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, а также 
расходы на обеспечение деятельности Местной администрации.

Целевая статья 99000 00007 «Резервный фонд Местной адми-
нистрации»

По  данной целевой статье планируются ассигнования и  осу-
ществляется расходование средств резервного фонда Местной 
администрации.

Целевая статья 99000 00008 «Проведение публичных слушаний 
и собраний граждан»

По данной целевой статье отражаются расходы необходимые для 
проведения публичных слушаний и собраний граждан.

Целевая статья 99000 00031 «Формирование архивных фондов 
органов местного самоуправления» По данной целевой статье 
отражаются расходы на формирование архивных фондов орга-
нов местного самоуправления.

«Целевая статья 99000 00051 «Расходы на содержание и обес-
печение деятельности членов избирательной комиссии муници-
пального образования»

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда, 
с учетом начислений, членов избирательной комиссии муници-
пального образования, на компенсационные выплаты в размере 
50,0 руб. сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребен-
ком, а также расходы на обеспечение деятельности избиратель-
ной комиссии муниципального образования».

Целевая статья  99000 90009 «Расходы на  уплату членских 
взносов на осуществление деятельности Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов»

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату член-
ских взносов на осуществление деятельности Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов.

Целевая статья 99000 90010 «Расходы на осуществление заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с фор-
мированием и размещением муниципального заказа.

Целевая статья  99000 40011 «Расходы на  подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации выборных должностных 
лиц местного самоуправления, а также муниципальных служа-
щих и работников муниципальных учреждений»

По данной целевой статье отражаются расходы на подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, а также муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений.

Целевая статья 99000 60012 «Расходы на предоставление до-
плат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы»

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату до-
плат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы.

Целевая статья 01000 90013 «Расходы на участие в профилак-
тике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 
мероприятий в рамках муниципальной программы по участию 
в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий их проявлений на терри-
тории муниципального образования, в создании условий для ре-
ализации мер, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия на территории муниципаль-
ного образования на 2022 год.

Целевая статья 02000 90014 «Расходы на участие в деятель-
ности по профилактике правонарушений на территории муни-
ципального образования»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 
мероприятий в рамках муниципальной программы по участию 
в деятельности по профилактике правонарушений, незаконно-
го потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, нарко-
мании; в реализации мероприятий по охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табака на территории муниципального образования 
на 2022 год в части участия в деятельности по профилактике пра-
вонарушений.

Целевая статья 02000 90015 «Расходы на участие в мероприя-
тиях по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании на территории 
муниципального образования»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 
мероприятий в рамках муниципальной по участию в деятельнос-
ти по профилактике правонарушений, незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ, наркомании; в реализа-
ции мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 
на территории муниципального образования на 2022 год в части 
участия в деятельности по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, наркомании.

Целевая статья 02000 90016 «Расходы на участие в реализа-
ции мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма на  территории муниципально-
го образования»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 
мероприятий в рамках муниципальной программы по участию 
в деятельности по профилактике правонарушений, незаконно-
го потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, нарко-
мании; в реализации мероприятий по охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табака на территории муниципального образования 
на 2022 год в части участия в реализации мероприятий по охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма.

Целевая статья 03000 90018 «Расходы на участие в реализации 
мер по  профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального образования»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 
мероприятий в рамках муниципальной программы по участию 
в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма на территории муниципального образования на 2022 год.

Целевая статья 04000 10019 «Расходы на мероприятия в обла-
сти защиты населения и территории муниципального образо-
вания от чрезвычайных ситуаций, информирования населения 
об угрозе возникновения, возникновении чрезвычайной ситуации»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 
мероприятий в  рамках муниципальной программы по  подго-
товке и обучению неработающего населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защи-
ты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий на 2022 год в части защиты насе-
ления и территории муниципального образования от чрезвычай-
ных ситуаций, информирования населения об угрозе возникнове-
ния, возникновении чрезвычайной ситуации.

Целевая статья 04000 10020 «Расходы на проведение подготов-
ки и обучения неработающего населения способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 
мероприятий в  рамках муниципальной программы по  подго-
товке и обучению неработающего населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защи-
ты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий на 2022 год в части подготовки и об-
учения неработающего населения.

Целевая статья 06000 03021 «Расходы на содержание внутрик-
вартальных территорий»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 
мероприятий в рамках муниципальной программы по благоу-
стройству территории муниципального образования Финлянд-
ский округ на 2022 год в части:

– содержания внутриквартальных территорий, в части обеспе-
чения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных 
территориях муниципального образования;

– проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварий-
ных, больных деревьев и кустарников) на территории муници-
пального образования;

– размещения, содержания, включая ремонт ограждений га-
зонных, полусфер, устройств для вертикального озеленения и цве-
точного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, эле-
ментов озеленения, информационных щитов и стендов на вну-
триквартальных территориях;

– размещения покрытий, в том числе предназначенных для 
кратковременного и длительного хранения индивидуального ав-
тотранспорта, на внутриквартальных территориях.

Целевая статья 06000 03022 «Расходы на мероприятия по окру-
жающей среде в границах муниципального образования»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 
мероприятий в рамках муниципальной программы по благоу-
стройству территории муниципального образования Финлянд-
ский округ на 2022 год в части:

– размещения контейнерных площадок на внутрикварталь-
ных территориях;

– ремонта элементов благоустройства, расположенных на кон-
тейнерных площадках;

– организации работ и  проведения месячников по  благоу-
стройству.
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Целевая статья 06000 03023 «Расходы на содержание, уборку, 
компенсационное озеленение в отношении территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 
мероприятий в  рамках муниципальной программы по  благоу-
стройству территории муниципального образования Финлянд-
ский округ на 2022 год в части:

– организации работ по компенсационному озеленению в от-
ношении территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения;

– содержания, в том числе уборки, территорий зеленых наса-
ждений общего пользования местного значения, защиты зеле-
ных насаждений;

– проведения паспортизации территорий зеленых насажде-
ний общего пользования местного значения на территории му-
ниципального образования, включая проведение учета зеленых 
насаждений и иных элементов благоустройства, расположенных 
в границах зеленых насаждений общего пользования местного 
значения.

Целевая статья 06000 03024 «Расходы на размещение, содер-
жание спортивных и детских площадок на внутриквартальных 
территориях»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 
мероприятий в  рамках муниципальной программы по  благоу-
стройству территории муниципального образования Финлянд-
ский округ на 2022 год в части:

– размещения, содержания детских площадок, включая ре-
монт, расположенных на них элементов благоустройства, на вну-
триквартальных территориях;

– размещения, содержания спортивных площадок, включая ре-
монт, расположенных на них элементов благоустройства, на вну-
триквартальных территориях;

– временное размещение, содержание, включая ремонт, эле-
ментов оформления к культурно-массовым мероприятиям на тер-
ритории муниципального образования Финляндский округ.

Целевая статья 06000 90030 «Расходы на размещение, содержа-
ние и ремонт искусственных неровностей на внутрикварталь-
ных территориях»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 
мероприятий в  рамках муниципальной программы по  благоу-
стройству территории муниципального образования Финлянд-
ский округ на 2022 год в части размещения, содержания и ре-
монта искусственных неровностей.

Целевая статья  07000 40025 «Расходы на  проведение работ 
по военно-патриотическому воспитанию граждан на террито-
рии муниципального образования»

По  данной целевой статье отражаются расходы на  реализа-
цию мероприятий в рамках муниципальной программы «Прове-
дение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» 
на 2022 год.

Целевая статья 08000 90026 «Расходы на организацию и прове-
дение досуговых мероприятий для жителей муниципального об-
разования»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 
мероприятий в рамках муниципальной программы по организа-
ции и проведению досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования на 2022 год.

Целевая статья 09000 05027 «Расходы на организацию и прове-
дение местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории му-
ниципального образования»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 
мероприятий в рамках муниципальной программы «Организа-
ция и проведение местных и участие в организации и проведе-

нии городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 
в 2022 году.

Целевая статья 10000 70028 «Расходы на обеспечение условий 
для развития на территории муниципального образования фи-
зической культуры и массового спорта, организацию и проведе-
ние физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 
мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
условий для развития на территории муниципального образова-
ния физической культуры и массового спорта, организации и про-
ведения официальных физкультурных мероприятий, физкультур-
но-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий му-
ниципального образования» на 2022 год».

Целевая статья 05000 80029 «Расходы на периодические издания, 
учрежденные органами местного самоуправления, на опубликова-
ние информации о социально-экономическом и культурном раз-
витии муниципального образования»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 
мероприятий в рамках муниципальной программы на 2022 год 
«Развитие средств массовой информации для нужд муниципаль-
ного образования».

Целевая статья 11000 20032 «Расходы на участие в организации 
и финансировании временного трудоустройства несовершенно-
летних, безработных граждан»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 
мероприятий в рамках муниципальной программы «Участие в ор-
ганизации и финансировании временного трудоустройства несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих трудности в пои-
ске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, име-
ющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые» на 2022 год.

Целевая статья 12000 20034 «Содействие развитию малого биз-
неса на территории муниципального образования»

По  данной целевой статье отражаются расходы на  реализа-
цию мероприятий в рамках муниципальной программы по за-
щите прав потребителей и содействию развития малого бизне-
са на территории муниципального образования на 2022 год в ча-
сти содействию развития малого бизнеса на территории муници-
пального образования.

Целевая статья 13000 04035 «Расходы на осуществление эколо-
гического просвещения, а также организации экологического вос-
питания и формирования экологической культуры в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 
мероприятий в рамках муниципальной программы по осуществ-
лению экологического просвещения, а также организации эко-
логического воспитания и формирования экологической культу-
ры в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
на 2022 год.

Целевая статья 99000 G0100 «Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях за  счет субвенций из  бюджета 
Санкт-Петербурга»

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществле-
ние органами местного самоуправления мероприятий, необхо-
димых для организации реализации отдельного государственно-
го полномочия по составлению протоколов об административных 
правонарушениях.

Целевая статья 99000 G0850 «Расходы на исполнение государст-
венного полномочия по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга»

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату тру-
да, с учетом начислений, муниципальных служащих отдела опе-
ки и попечительства Местной администрации, а также расходы 
на обеспечение деятельности отдела.

Целевая статья 99000 G0860 «Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия по выплате денежных средств на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга»

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату посо-
бий на содержание детей находящихся под опекой (попечительст-
вом) или переданных на воспитание в приемные семьи.

Целевая статья 99000 G0870 «Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия по выплате денежных средств на возна-
граждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга»

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату воз-
награждения приемным родителям.

Целевая статья 06000 S2500 «Расходы на организацию благо-
устройства территории муниципального образования в соот-
ветствии с законодательством в сфере благоустройства, фи-
нансируемые за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 
мероприятий в  рамках муниципальной программы по  благоу-
стройству территории муниципального образования Финлянд-
ский округ на 2022 год, финансируемые за счет субсидии из бюд-
жета Санкт-Петербурга, в части:

– содержания внутриквартальных территорий, в части обеспе-
чения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных 
территориях муниципального образования;

– проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварий-
ных, больных деревьев и кустарников) на территории муници-
пального образования;

– размещения, содержания, включая ремонт ограждений га-
зонных, полусфер, устройств для вертикального озеленения и цве-
точного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, эле-
ментов озеленения, информационных щитов и стендов на вну-
триквартальных территориях;

– размещения покрытий, в том числе предназначенных для 
кратковременного и  длительного хранения индивидуального 
автотранспорта, на внутриквартальных территориях.

Целевая статья 06000 М2500 «Расходы на организацию благоу-
стройства территории муниципального образования в соответ-
ствии с законодательством в сфере благоустройства, софинан-
сируемые за счет средств местного бюджета»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 
мероприятий в  рамках муниципальной программы по  благоу-
стройству территории муниципального образования Финлянд-
ский округ на 2022 год, софинансируемые за счет средств мест-
ного бюджета, в части:

– содержания внутриквартальных территорий, в части обеспе-
чения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных 
территориях муниципального образования;

– проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварий-
ных, больных деревьев и кустарников) на территории муници-
пального образования;

– размещения, содержания, включая ремонт ограждений га-
зонных, полусфер, устройств для вертикального озеленения и цве-
точного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, эле-
ментов озеленения, информационных щитов и стендов на вну-
триквартальных территориях;

– размещения покрытий, в том числе предназначенных для 
кратковременного и  длительного хранения индивидуального 
автотранспорта, на внутриквартальных территориях.


