
                                                                 
                                                    

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

(Шестой созыв) 

193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5А, тел/факс: 8(812)446-39-12 

 

  

 

РЕШЕНИЕ № 45 

 

«26» августа 2020 года                                                                                               Санкт-Петербург 

«О внесении изменений в Решение МС МО МО Народный  от 18.04.2018 № 6  

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный» 

 

В целях приведения Положения о бюджетном процессе во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный в 

соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии с пунктом 9 

статьи 68 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный, принятого Решением Муниципального Совета 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ N 53 от 3 декабря 2013 

года N 32  (с изменениями и дополнениями), Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный  

 

                                                                        РЕШИЛ: 

 

         1. Внести в Решение МС МО МО Народный от 18.04.2018 № 6 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Народный» (далее – Решение) следующие изменения: 

1.1. Преамбулу Приложения № 1 к Решению «Положение о бюджетном процессе во 

внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный» (далее - Положение) изложить в следующей редакции: «Настоящее Положение 

разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Уставом внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный и регулирует бюджетные 

правоотношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в процессе 

составления и рассмотрения проекта бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный (далее – муниципальное образование), 

утверждения и исполнения бюджета муниципального образования, осуществления контроля за 

его исполнением, осуществления бюджетного учёта, составления, внешней проверки, 

рассмотрения и утверждения бюджетной отчётности, а так же в процессе осуществления 

муниципальных заимствований и регулирования муниципального долга»; 

1.2. В десятом абзаце статьи 24 Положения заменить слова «контрольно-ревизионной 

комиссией» словами «контрольно-счетным органом»; 

1.3. Главу 6 Положения изложить в следующей редакции: 
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«ГЛАВА 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Статья 40. Внешний муниципальный финансовый контроль 

Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью 

контрольно-счетного органа муниципального образования (далее - орган внешнего 

муниципального финансового контроля). 

Муниципальный Совет вправе заключить соглашение о передаче полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля с Контрольно-счетной палатой 

Санкт-Петербурга (далее - КСП). В случае заключения соглашения полномочия контрольно-

счетного органа, установленные настоящим Положением, исполняет КСП в пределах 

заключенного соглашения. 

Полномочиями органа внешнего муниципального финансового контроля по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля являются: 

контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и 

обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, а также за соблюдением условий муниципальных контрактов, договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета; 

контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям 

составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета; 

контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года 

N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований". 

Порядок осуществления полномочий органом внешнего муниципального финансового 

контроля по внешнему муниципальному финансовому контролю определяется соответственно 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами Муниципального Совета. 

 

Статья 41. Внутренний муниципальный финансовый контроль 

Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной 

деятельностью органа муниципального финансового контроля, являющегося органом местной 

администрации (далее – орган внутреннего муниципального финансового контроля). 

1. Полномочиями органа внутреннего муниципального финансового контроля по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля являются: 

контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и 

составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных 

учреждений; 

контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные 

нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, а также за соблюдением условий договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета, муниципальных 

контрактов; 

контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях 

исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, условий договоров (соглашений), заключенных в целях 

исполнения муниципальных контрактов; 

контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) 

использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов 

о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, 

отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления средств из 

бюджета; 

контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд. 
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2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю органом внутреннего муниципального финансового контроля: 

проводятся проверки, ревизии и обследования; 

направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания; 

направляются финансовым органам уведомления о применении бюджетных мер 

принуждения; 

осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в 

порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях; 

назначается (организуется) проведение экспертиз, необходимых для проведения 

проверок, ревизий и обследований; 

получается необходимый для осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля постоянный доступ к муниципальным информационным системам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о 

защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной 

охраняемой законом тайне; 

направляются в суд иски о признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд недействительными в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с 

федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации. 

Орган внутреннего муниципального финансового контроля может издавать 

ведомственные правовые акты (стандарты), обеспечивающие осуществление полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю, в случаях, предусмотренных 

федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля.». 

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО – Председателя 

МС МО МО Народный В.В. Бушина. 
 

 

Глава МО – Председатель 

МС МО МО Народный                                                                                             В.В. Бушин 
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