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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУПЧИНО»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования Санкт.Петербурга муниципальный округ Купчино

5 СОЗЫВ (2014—2019 г.г.)

Содержание: 
«О внесении изменений в Устав внутригородского
муниципального образования Санкт.Петербурга

муниципальный округ Купчино»

19 июля 2016 г.                                                                                                                                                                       Санкт�Петербург
Р Е Ш Е Н И Е  № 27

В целях приведения «Устава внутригородского
муниципального образования Санкт�Петербурга му�
ниципальный округ Купчино» в соответствие
действующему законодательству, руководствуясь
ст.41 «Устава внутригородского муниципального об�
разования Санкт�Петербурга муниципальный округ
Купчино»,

Муниципальный Совет  Р Е Ш И Л :

1. Внести в «Устав внутригородского муници�
пального образования Санкт�Петербурга муници�
пальный округ Купчино» (далее – «Устав») следую�
щие изменения:

1.1. В статье 4:

1.1.1. подпункт 17) пункта 1 исключить;

1.1.2. в абзаце втором подпункта 29) пункта 1 сло�
ва «…из числа выпускников образовательных учрежде�
ний начального и среднего профессионального образо�
вания» заменить словами: «имеющих среднее профес�
сиональное образование и …».

1.1.3. подпункт 29) пункта 1 дополнить абзацем
четвертым следующего содержания: «Участие в орга�
низации мероприятий, указанных в абзаце третьем
настоящего подпункта, осуществляется в порядке, ус�
тановленном Правительством Санкт�Петербурга;».

1.1.4. подпункт 42) пункта 1 читать в следующей
редакции: «оказание в порядке и формах, установлен�
ных законом Санкт�Петербурга, поддержки гражда�
нам и их объединениям, участвующим в охране обще�
ственного порядка на территории муниципального
образования;».

1.1.5.  подпункт 45) пункта 1 после слов «… нарко�
тических средств и психотропных веществ,» допол�

нить словами «новых потенциально опасных психоак�
тивных веществ,». 

1.1.6. дополнить пунктом 52 следующего содержа�
ния: «52). размещение информации о кадровом обеспе�
чении органа местного самоуправления в соответ�
ствии с Федеральным законом “Об обеспечении дос�
тупа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления” на офи�
циальном сайте государственной информационной
системы в области государственной службы в сети
“Интернет” в порядке, определяемом Правитель�
ством Российской Федерации, и на официальном сай�
те органа местного самоуправления.».

1.2. В статье 21:

1.2.1. подпункт 6) пункта 1 изложить в следую�
щей редакции: «определение порядка принятия реше�
ний о создании, реорганизации и ликвидации муници�
пальных предприятий, а также об установлении та�
рифов на услуги муниципальных предприятий и уч�
реждений, выполнение работ, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами».

1.2.2. пункт 1 статьи 21 дополнить подпунктом 10)
следующего содержания: «принятие решения об удале�
нии главы муниципального образования в отставку.».  

1.3. В статье 28:

1.3.1. пункт 3 дополнить абзацем вторым следую�
щего содержания: «Депутат муниципального совета
вправе вносить на рассмотрение Муниципального Со�
вета муниципального образования обращение для
признания его депутатским запросом».

1.3.2. пункт 4 после слов «устанавливаются феде�
ральными законами» дополнить словами «… и закона�
ми Санкт�Петербурга,».
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1.3.3. дополнить пунктом 4.1. следующего содер�
жания: «Депутат, член выборного органа местного
самоуправления, выборное должностное лицо местно�
го самоуправления, иное лицо, замещающее муници�
пальную должность, должны соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установ�
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273�ФЗ “О противодействии коррупции” и другими
федеральными законами. Полномочия депутата, чле�
на выборного органа местного самоуправления, выбор�
ного должностного лица местного самоуправления,
иного лица, замещающего муниципальную должность,
прекращаются досрочно в случае несоблюдения огра�
ничений, запретов, неисполнения обязанностей, уста�
новленных Федеральным законом от 25 декабря 2008
года №273�ФЗ “О противодействии коррупции”, Фе�
деральным законом от 3 декабря 2012 года №230�ФЗ
“О контроле за соответствием расходов лиц, замеща�
ющих государственные должности, и иных лиц их до�
ходам”, Федеральным законом от 7 мая 2013 года
№79�ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц отк�
рывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных бан�
ках, расположенных за пределами территории Рос�
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами”.».

1.3.4. подпункт 1 пункта 5 исключить.

1.3.5.  подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей
редакции: «заниматься предпринимательской дея�
тельностью лично или через доверенных лиц, а также
участвовать в управлении хозяйствующим субъектом
(за исключением жилищного, жилищно�строительно�
го, гаражного кооперативов, садоводческого, огородни�
ческого, дачного потребительских кооперативов, то�
варищества собственников недвижимости и профсо�
юза, зарегистрированного в установленном порядке,
совета муниципальных образований субъекта Рос�
сийской Федерации, иных объединений муниципаль�
ных образований), если иное не предусмотрено феде�
ральными законами или если в порядке, установлен�
ном муниципальным правовым актом в соответствии
с федеральными законами и законами субъекта Рос�
сийской Федерации, ему не поручено участвовать в
управлении этой организацией;». 

1.3.6. абзац второй подпункта 4 пункта 5 исклю�
чить.

1.3.7. пункт 5 дополнить подпунктом 5) следую�
щего содержания: «участвовать в качестве защитни�
ка или представителя (кроме случаев законного
представительства) по гражданскому, администра�
тивному или уголовному делу либо делу об админист�
ративном правонарушении.».

1.3.8. пункт 5 дополнить подпунктом 6) следую�
щего содержания: «Депутат, член выборного органа

местного самоуправления, выборное должностное ли�
цо органа местного самоуправления, осуществляющие
свои полномочия на постоянной основе, должны соб�
людать ограничения и запреты и исполнять обязан�
ности, которые установлены Федеральным законом
“О противодействии коррупции” и другими федераль�
ными законами.».

1.3.9. пункта 8 дополнить подпункт 10.1. следую�
щего содержания: «несоблюдения ограничений, уста�
новленных Федеральным законом от 06.10.2003
№131�Ф3 “Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации”». 

1.4. абзац 2 пункта 8) статьи 32 изложить в следу�
ющей редакции: «Глава местной администрации дол�
жен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным за�
коном от 25 декабря 2008 года №273�ФЗ “О противо�
действии коррупции” и другими федеральными зако�
нами, а также законами Санкт�Петербурга».  

1.5. Пункт 1 ст.25 Устава после слов «Глава муни�
ципального образования избирается…» дополнить
словами: «на муниципальных выборах либо», далее по
тексту.

1.6. в п.3 ст.49 Устава слова «затрат на их денеж�
ное содержание» заменить словами «расходов на оп�
лату их труда».

2. Для государственной регистрации муници�
пального правового акта о внесении изменений в Ус�
тав поручить Главе муниципального образования
направить в регистрирующий орган – Главное управ�
ление Министерства юстиции Российской Федера�
ции по Санкт�Петербургу настоящее Решение в тече�
ние 15 дней со дня его принятия, протокол заседания
Муниципального Совета от 19.07.2016, сведения об
источниках и о датах официального опубликования
(обнародования) проекта муниципального правового
акта о внесении изменений в Устав и о результатах
публичных слушаний по проекту, а также другие ма�
териалы в соответствии с Федеральным законом Фе�
деральный закон от 21.07.2005 №97�ФЗ «О государ�
ственной регистрации уставов муниципальных обра�
зований».

3. Произвести официальное опубликование нас�
тоящего Решения о внесении изменений в Устав в га�
зете муниципального образования после государ�
ственной регистрации муниципального правового
акта о внесении изменений в Устав.

4. Настоящее Решение о внесении изменений в
Устав, зарегистрированное в установленном порядке,
вступает в силу через 10 дней после дня его офици�
ального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета                                                                                    Ю.Н. Трубицын
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Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета                                                                                    Ю.Н. Трубицын

Содержание: 
«Об отчёте Главы муниципального образования 

Ю.Н. Трубицына о деятельности Муниципального Совета, 
о решении вопросов, поставленных Муниципальным Советом

МО "Купчино", и о результатах своей деятельности 
за 1 полугодие 2016 г.»

19 июля 2016 г.                                                                                                                                                                       Санкт�Петербург
Р Е Ш Е Н И Е  № 28

Заслушав отчёт Главы муниципального образова�
ния Ю.Н.Трубицына о деятельности Муниципально�
го Совета, о решении вопросов, поставленных Муни�
ципальным Советом МО «Купчино», и о результатах
своей деятельности за 1 полугодие 2016 г.,

Муниципальный Совет  Р Е Ш И Л :

1. Признать деятельность Муниципального Сове�
та и Главы муниципального образования удовлетво�
рительной.

2. Одобрить отчёт Главы муниципального образо�

вания Ю.Н. Трубицына о деятельности Муниципаль�
ного Совета, о решении вопросов, поставленных Му�
ниципальным Советом МО «Купчино», и о результа�
тах своей деятельности за 1 и полугодие 2016 г., (да�
лее – «Отчёт»).

3. Обнародовать настоящее Решение в соответ�
ствии со ст. 42 Устава МО «Купчино».

4. Контроль за исполнением Решения возложить
на Главу муниципального образования Ю.Н. Труби�
цына.

ОТЧЁТ
Главы муниципального образования

о деятельности Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования 

Санкт.Петербурга
муниципальный округ Купчино

за 1 полугодие 2016 года

В соответствии с п.6 ст.27 Закона Санкт�Петер�
бурга №420�79 � 23.09.2009. «Об организации местно�
го самоуправления в Санкт�Петербурге», а также п.1
ст.24 «Устава внутригородского муниципального об�
разования Санкт�Петербурга муниципальный округ
Купчино» представляю Муниципальному Совету
муниципального образования «Купчино» отчёт о ре�
зультатах деятельности Муниципального Совета за 1
полугодие 2016 года.

В 1 полугодии 2016 года состоялись:

� 7 заседаний МС МО «Купчино» V созыва, на ко�
торых рассмотрено 14 вопросов:

26.01.2016г. Решения №№ 01 – 04;
25.02.2016г. Решения №№ 05 � 11;
29.03.2016г. Решения №№ 12 � 14;
26.04.2016г. Решения №№ 15 – 19;
11.05.2016г. Решения №№ 20 – 23;
31.05.2016г. Решения №№ 24 – 25;
21.06.2016г. Решение № 26.
В среднем на каждое заседание приходилось бо�

лее четырёх рассмотренных вопросов повестки дня.

Приложение 
к Решению МС МО «Купчино» № 15 от 26.04.16 г.
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Содержание: 
«Об отчете главного редактора средства массовой

информации внутригородского муниципального образования
Санкт.Петербурга муниципальный округ Купчино — газеты

"Вестник Муниципального образования "Купчино" 
Фоминой Е.В. о проделанной работе за 1 полугодие 2016 года»

19 июля 2016 г.                                                                                                                                                                       Санкт�Петербург
Р Е Ш Е Н И Е  № 29

Заслушав отчет главного редактора средства мас�
совой информации внутригородского муниципаль�

ного образования Санкт�Петербурга муниципальный
округ Купчино — газеты «Вестник Муниципального

Депутатами V созыва решались вопросы 
по следующим направлениям:

1. Отчёты о деятельности должностных лиц мест�
ного самоуправления заслушаны с принятием 5 Ре�
шений (19,2 % всех принятых решений).

2. Принятие (утверждение) новых и редакция
имеющихся муниципальных правовых актов норма�
тивного характера и распорядительных документов
(в том числе положений): всего 10 Решений (38,5 %
принятых решений).

3. По организационным вопросам деятельности
принято – 11 Решения (42,3 % Решений).

Итого 26 Решений.

Особое внимание уделялось:
■ плановой нормотворческой деятельности;
■ нормативного обеспечения работы Местной адми�
нистрации и организации бюджетного процесса;
■ организации работы по связям с местным населе�
нием, изучение нужд и запросов жителей округа, эф�
фективности работы местного самоуправления при
решении вопросов местного значения.

В минувшем квартале срывов заседаний Муници�
пального Совета не было, кворум всегда соблюдался. 

Все проекты муниципальных нормативных пра�
вовых актов направлялись в прокуратуру Фрунзенс�
кого района на предмет проверки и возможного выяв�
ления в проектах факторов, способствующих созда�
нию условий для проявления коррупции.

Имевшие место рекомендации со стороны район�
ной прокуратуры учтены, коррупциогенных факто�
ров в проектах правовых актов не выявлено.

Планируемые к обсуждению вопросы, в том чис�
ле и проекты решений Муниципального совета, вы�
носились на предварительное обсуждение депутатов.

Все принятые муниципальные нормативные пра�

вовые акты опубликованы в официальном печатном
органе газете «Вестник муниципального образования
«Купчино». На официальном сайте муниципального
образования систематически размещались:

� проекты Решений, предлагаемых к рассмотре�
нию на очередном заседании Муниципального Сове�
та согласно проекту повестки дня;

� электронные версии принятых Советом Реше�
ний.

Глава МО постоянно представляет муниципаль�
ное образование в отношениях с органами местного
самоуправления других муниципальных образова�
ний, органами государственной власти, гражданами и
организациями.

В отчетном квартале прием населения осущес�
твлялся депутатами в соответствии с графиком.

В течение I и II кварталов 2016 года при активном
участии депутатов и муниципальных служащих на�
шего муниципального образования проходили горо�
дские, районные и муниципальные мероприятия, сог�
ласно плана мероприятий Муниципального учрежде�
ния культуры «Наш Дом».

Большую помощь в работе органов местного са�
моуправления оказывали и оказывают общественные
организации нашего округа, с которыми депутаты
Муниципального Совета традиционно тесно взаимо�
действуют в повседневной работе.

О результатах деятельности Местной админист�
рации по исполнению ведомственных целевых прог�
рамм и местного бюджета за I полугодие 2016 года, о
работе отдела опеки и попечительства Местной адми�
нистрации МО «Купчино», а так же о деятельности
муниципального учреждения культуры «Наш Дом»
по исполнению сметы расходов и ведомственных це�
левых программ в I полугодии 2016 года отчет предс�
тавит и.о. Главы местной администрации МО «Куп�
чино».

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета                                                                                    Ю.Н. Трубицын
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образования «Купчино»  депутата Фоминой Елены
Васильевны о проделанной работе за 1 полугодие
2016 года

Муниципальный Совет  Р Е Ш И Л :

1. Признать деятельность главного редактора
средства массовой информации внутригородского
муниципального образования Санкт�Петербурга му�
ниципальный округ Купчино — газеты «Вестник Му�
ниципального образования «Купчино» Фоминой
Е.В. за 1 полугодие 2016 года удовлетворительной.

2. Одобрить отчет о деятельности главного редак�

тора средства массовой информации внутригородс�
кого муниципального образования Санкт�Петербур�
га муниципальный округ Купчино — газеты «Вест�
ник Муниципального образования «Купчино» Фо�
миной Е.В. за 1 полугодие 2016 года (далее – «От�
чёт»).

3. Разместить текст Решения на официальном
сайте МО «Купчино».

4. Решение вступает в силу с момента принятия.

5. Контроль за исполнением Решения возложить
на Главу муниципального образования.

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета                                                                                    Ю.Н. Трубицын

Содержание: 
«Об утверждении новой редакции Положения о бюджетном
процессе во внутригородском муниципальном образовании

Санкт.Петербурга муниципальный округ Купчино»

19 июля 2016 г.                                                                                                                                                                       Санкт�Петербург

Р Е Ш Е Н И Е  № 30

В соответствии с Бюджетным кодексом Российс�
кой Федерации, Федерального закона от 06.10.2003
№131�ФЗ «Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации», За�
кона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 №420�79 «Об
организации местного самоуправления в Санкт�Пе�
тербурге», Уставом внутригородского муниципаль�
ного образования Санкт�Петербурга муниципальный
округ Купчино в целях приведения муниципальных
нормативных правовых актов положениям действую�
щего законодательства в сфере бюджетных правоот�
ношений  

Муниципальный Совет  Р Е Ш И Л :

1. Утвердить новую редакцию Положения о бюд�
жетном процессе во внутригородском муниципаль�
ном образовании Санкт�Петербурга муниципальный

округ Купчино (приложение №1 к настоящему Реше�
нию).

2. Признать утратившими силу Решение МС МО
«Купчино» №56 от 28.10.2015 «Положения о бюд�
жетном процессе во внутригородском муниципаль�
ном образовании Санкт�Петербурга муниципальный
округ Купчино в новой редакции» и Решение МС
МО «Купчино» №59 от 23.11.2015 «О внесении изме�
нений в муниципальный правовой акт».

3. Решение вступает в силу с момента принятия.

4. Обнародовать настоящее Решение в порядке,
установленном статьей 42 Устава МО «Купчино».

5. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на Главу муниципального образования.

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета                                                                                    Ю.Н. Трубицын
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Настоящее Положение разработано в соответ�
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131�ФЗ «Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации»,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, На�
логовым кодексом Российской Федерации, Уста�
вом внутригородского муниципального образова�
ния Санкт�Петербурга муниципальный округ Куп�
чино (далее — Устав) и регулирует бюджетные
правоотношения, возникающие между субъектами
бюджетных правоотношений в процессе составле�
ния, рассмотрения, утверждения, исполнения бюд�
жета внутригородского муниципального образова�
ния Санкт�Петербурга округ Купчино (далее —
МО «Купчино») и контроля за его исполнением.

Глава 1. 
ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 
В МО «КУПЧИНО», УЧАСТНИКИ 

БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 
В МО «КУПЧИНО»

Статья 1. Организация бюджетного процесса 
в МО Купчино

1. Бюджетный процесс в МО «Купчино» — рег�
ламентированная законодательством Российской
Федерации деятельность органов местного само�
управления и иных участников бюджетного про�
цесса в МО «Купчино» по составлению и рассмот�
рению проекта бюджета МО «Купчино», утверж�
дению и исполнению бюджета МО «Купчино»,
контролю за его исполнением, осуществлению
бюджетного учета, составлению, внешней провер�
ке, рассмотрению и утверждению бюджетной от�
четности.

2. Правовую основу бюджетного процесса в
МО «Купчино» составляют Бюджетный кодекс
Российской Федерации, иные федеральные зако�
ны, законы Санкт�Петербурга о бюджете, настоя�
щее Положение, иные нормативные правовые акты
органов местного самоуправления МО «Купчино».

Статья 2. Участники бюджетного процесса в МО
«Купчино»

Участниками бюджетного процесса в МО Куп�
чино являются:

Глава МО «Купчино», исполняющий полномо�
чия председателя Муниципального Совета внут�
ригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга муниципальный округ Купчино
(далее � Муниципальный Совет); 

Муниципальный Совет;
Местная администрация внутригородского му�

ниципального образования Санкт�Петербурга му�
ниципальный округ Купчино (далее � Местная ад�
министрация МО «Купчино»);

органы муниципального финансового контро�
ля (контрольно�счетный орган); 

главный распорядитель средств бюджета МО
«Купчино»;

главный администратор доходов бюджета МО
«Купчино»;

главный администратор источников финанси�
рования дефицита бюджета МО «Купчино»;

получатели бюджетных средств.

Статья 3. Бюджетные полномочия Главы МО
«Купчино», исполняющего полномочия
председателя Муниципального Совета 

Глава МО Купчино, исполняющий полномо�
чия председателя Муниципального Совета: 

направляет в контрольно�счетный орган для
проведения экспертизы проект решения о местном
бюджете, внесенный на рассмотрение Муници�
пального Совета Местной администрацией; 

принимает решение о создании согласительной
комиссии для рассмотрения (при наличии) разног�
ласий по внесенному Местной администрацией на
рассмотрение Муниципальному Совету проекта
бюджета и определяет порядок ее работы, опреде�
ляет ее председателя; 

подписывает решения Муниципального Совета
о местном бюджете, о внесении изменений в реше�
ния о местном бюджете, об утверждении отчета об
исполнении местного бюджета, иные решения Му�
ниципального Совета, регулирующие бюджетные
правоотношения в МО «Купчино»;

осуществляет полномочия в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации,
иными правовыми актами бюджетного законода�
тельства Российской Федерации и Санкт�Петер�
бурга, а также настоящим Положением.

Положение
о бюджетном процессе 

во внутригородском муниципальном образовании
Санкт.Петербурга

муниципальный округ Купчино

Приложение
к Решению МС МО «Купчино» № 30 от 19.07.2016 г.
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Статья 4. Бюджетные полномочия
Муниципального Совета 

Муниципальный Совет:
1. Устанавливает порядок рассмотрения и утве�

рждения проекта местного бюджета МО «Купчи�
но» и отчета о его исполнении, осуществления
контроля за его исполнением.

2. Рассматривает и утверждает бюджет МО
«Купчино» и отчет о его исполнении.

3. Формирует и определяет правовой статус ор�
ганов, осуществляющих контроль за исполнением
бюджета МО «Купчино».

4. Проводит публичные слушания по проекту
бюджета МО «Купчино» и проекту отчета о его ис�
полнении.

5. Осуществляет другие полномочия в соответ�
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федера�
ции и иными правовыми актами бюджетного зако�
нодательства Российской Федерации и Санкт�Пе�
тербурга, а так же настоящим Положением. 

Статья 5. Бюджетные полномочия местной 
администрации МО «Купчино»

Местная администрация МО «Купчино»:
1. Устанавливает порядок и сроки составления

проекта бюджета МО «Купчино».
2. Составляет и  представляет в Муниципаль�

ный Совет на утверждение проект бюджета МО
«Купчино» с необходимыми документами и мате�
риалами.

3. Устанавливает порядок разработки прогноза
социально�экономического развития МО «Купчи�
но».

4. Обеспечивает исполнение бюджета МО
«Купчино».

5. Представляет в Муниципальный Совет для
утверждения годовой отчет об исполнении бюдже�
та МО «Купчино». 

6. Разрабатывает муниципальные программы
МО «Купчино», ведомственные целевые програм�
мы, определяет порядок их разработки, формиро�
вания и реализации.

7. Осуществляет другие полномочия в соответ�
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федера�
ции, иными правовыми актами бюджетного зако�
нодательства Российской Федерации и Санкт�Пе�
тербурга, а так же настоящим Положением.

Статья 6. Бюджетные полномочия иных
участников бюджетного процесса в МО
«Купчино»

Полномочия органов муниципального финан�
сового контроля МО «Купчино» определяются
Бюджетным кодексом Российской Федерации,
иными правовыми актами бюджетного законода�
тельства Российской Федерации и Санкт�Петер�
бурга и принимаемыми в соответствии с ними му�
ниципальными правовыми актами МО «Купчи�
но».

В целях осуществления внешнего муниципаль�
ного финансового контроля Муниципальным Со�

ветом образуется Контрольно�счетный орган МО
«Купчино».

Порядок осуществления полномочий Конт�
рольно�счетным органом МО «Купчино»  по внеш�
нему муниципальному финансовому контролю оп�
ределяется правовыми актами Муниципального
Совета.

В порядке, определяемом Законом Санкт�Пе�
тербурга, Муниципальный Совет вправе заклю�
чить соглашение с Контрольно�счетной палатой
Санкт�Петербурга о передаче ей полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финан�
сового контроля.

В целях осуществления внутреннего муници�
пального финансового контроля правовым актом
Местной администрации МО «Купчино» опреде�
ляется орган внутреннего муниципального финан�
сового контроля Местной администрации МО
«Купчино», осуществляющий внутренний муни�
ципальный финансовый контроль.

Порядок осуществления внутреннего муници�
пального финансового контроля устанавливается
правовым актом Местной администрации МО
«Купчино».

Бюджетные полномочия главного распоряди�
теля средств бюджета МО «Купчино», главного ад�
министратора доходов бюджета МО «Купчино»,
главного администратора источников финансиро�
вания дефицита бюджета МО «Купчино», получа�
телей средств бюджета МО «Купчино» определя�
ются в соответствии с Бюджетным кодексом Рос�
сийской Федерации и иными правовыми актами
бюджетного законодательства Российской Феде�
рации и Санкт�Петербурга.

Глава 2. 
СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

МО «КУПЧИНО»

Статья 7. Общие положения составления
проекта бюджета МО «Купчино»

1. Бюджет МО «Купчино» разрабатывается и
утверждается в форме Решения Муниципального
Совета.

2. Проект бюджета МО «Купчино» составляет�
ся и утверждается сроком на один год (очередной
финансовый год).

3. Финансовый год соответствует календарно�
му году и длится с 1 января по 31 декабря.

4. Решение Муниципального Совета МО «Куп�
чино» о бюджете МО «Купчино» вступает в силу с
1 января и действует по 31 декабря финансового
года, если иное не предусмотрено Бюджетным ко�
дексом Российской Федерации и Решением Муни�
ципального Совета о бюджете МО «Купчино».

5. Проект бюджета МО «Купчино» составляет�
ся на основе прогноза социально�экономического
развития в целях финансового обеспечения рас�
ходных обязательств МО «Купчино».

6. Проект бюджета МО «Купчино» составляет�
ся в порядке, установленном Местной администра�
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цией МО «Купчино», в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и принимаемы�
ми с соблюдением его требований муниципальны�
ми правовыми актами.

7. К проекту бюджета Местная администрация
МО «Купчино» ежегодно разрабатывает и утверж�
дает среднесрочный финансовый план МО «Куп�
чино».

Статья 8. Расходные обязательства 
МО «Купчино»

1. Расходные обязательства МО «Купчино» —
обязанности МО «Купчино» или действующего от
его имени муниципального казенного учреждения
предоставить физическому или юридическому ли�
цу, иному публично�правовому образованию,
субъекту международного права средства бюджета
МО «Купчино», обусловленные Законом Санкт�
Петербурга, Решением Муниципального Совета,
нормативным правовым актом Местной админист�
рации МО «Купчино», договором или соглашени�
ем.                    

2. Расходные обязательства МО «Купчино»
возникают в результате:

принятия муниципальных правовых актов МО
«Купчино» по вопросам местного значения и иным
вопросам, которые в соответствии с федеральными
законами вправе решать органы местного самоуп�
равления МО «Купчино»;

принятия муниципальных правовых актов при
осуществлении органами местного самоуправле�
ния МО «Купчино» переданных им отдельных го�
сударственных полномочий;

заключения органами местного самоуправле�
ния МО «Купчино» договоров (соглашений) по
вопросам местного значения;

заключения от имени МО «Купчино» догово�
ров (соглашений) муниципальными казенными
учреждениями.

3. Расходные обязательства МО «Купчино»,
указанные в абзацах 1,3 и 4 пункта 2 настоящей
статьи, устанавливаются органами местного само�
управления МО «Купчино» самостоятельно и ис�
полняются за счет собственных доходов и источни�
ков финансирования дефицита бюджета МО
«Купчино».

4. Расходные обязательства МО «Купчино»,
указанные в абзаце втором пункта 2 настоящей
статьи, возникшие в результате принятия норма�
тивных правовых актов органов местного самоуп�
равления МО «Купчино» при осуществлении ими
отдельных государственных полномочий в соотве�
тствии с федеральными законами, законами
Санкт�Петербурга, исполняются за счет межбюд�
жетных трансфертов, предоставляемых бюджету
МО «Купчино» в порядке, предусмотренном Бюд�
жетным кодексом Российской Федерации и иными
нормативно�правовыми актами. 

5. Расходные обязательства МО «Купчино»,
подлежащие исполнению в соответствующем фи�

нансовом году, являются бюджетными обязатель�
ствами МО «Купчино».

Статья 9. Реестр расходных обязательств 
МО «Купчино»

1. Под реестром расходных обязательств МО
«Купчино» понимается используемый при состав�
лении проекта бюджета МО «Купчино»  свод (пе�
речень) нормативных правовых актов МО «Купчи�
но», обусловливающих публичные нормативные
обязательства и (или) правовые основания для
иных расходных обязательств с указанием соответ�
ствующих положений (статей, частей, пунктов,
подпунктов, абзацев) нормативных правовых ак�
тов МО «Купчино» с оценкой объемов бюджетных
ассигнований, необходимых для исполнения вклю�
ченных в реестр расходных обязательств МО
«Купчино».

2. Реестр расходных обязательств МО «Купчи�
но» ведется в порядке, установленном Местной ад�
министрацией МО «Купчино».

Статья 10. Органы, осуществляющие 
составление проекта бюджета МО «Купчино»

1. Составление проекта бюджета осуществляет�
ся Местной администрацией МО «Купчино».

2. Непосредственное составление проекта бюд�
жета МО «Купчино» осуществляет структурное
подразделение Местной администрации МО
«Купчино» – Бухгалтерская служба.

Статья 11. Сведения, необходимые для 
составления проекта бюджета МО «Купчино»

1. В целях своевременного и качественного сос�
тавления проекта бюджета МО «Купчино» Мест�
ная администрация МО «Купчино» имеет право
получать необходимые сведения от финансовых и
иных органов государственной власти Санкт�Пе�
тербурга в целях своевременного и качественного
составления проекта бюджета МО «Купчино». 

2. Составлению проекта бюджета должны пред�
шествовать подготовка следующих документов, на
которых основывается составление бюджета:

прогноза социально�экономического развития
МО «Купчино»;

плана социально�экономического развития МО
«Купчино» на очередной финансовый год;

реестра расходных обязательств МО «Купчи�
но».

3. Составление проекта бюджета МО Купчино
основывается на:

Положениях бюджетного послания Президента
Российской Федерации;

Положениях ежегодного послания Губернатора
Санкт�Петербурга Законодательному Собранию
Санкт�Петербурга;

прогнозе социально�экономического развития
Санкт�Петербурга;

прогнозе социально�экономического развития
МО «Купчино»;
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основных направлениях бюджетной и налого�
вой политики Санкт�Петербурга;

основных направлениях бюджетной и налого�
вой политики МО «Купчино»;

муниципальных программах (проектах муни�
ципальных программ, проектах изменений указан�
ных программ);

бюджетном прогнозе (проекте бюджетного
прогноза, проекте изменений бюджетного прогно�
за) на долгосрочный период.

4. При составлении  проекта бюджета МО
«Купчино» используются сведения о:

основных направлениях бюджетной политики; 
предварительных итогах социально�экономи�

ческого развития муниципального образования за
истекший период текущего финансового года и
ожидаемых итогах социально�экономического раз�
вития муниципального образования за текущий
финансовый год; 

прогнозе социально�экономического развития
муниципального образования; 

утвержденный среднесрочный финансовый
план; 

пояснительная записка к проекту бюджета; 
оценка ожидаемого исполнения бюджета на те�

кущий финансовый год; 
иные документы и материалы. 

Статья 12. Прогноз социально.экономического 
развития МО «Купчино»

1. Прогноз социально�экономического разви�
тия МО «Купчино» разрабатывается ежегодно на
период не менее трех лет в порядке, установленном
Местной администрацией МО «Купчино».

2. Прогноз социально�экономического разви�
тия МО «Купчино» одобряется Местной админи�
страцией МО «Купчино» одновременно с приня�
тием решения о внесении проекта бюджета в Му�
ниципальный совет.

3. Прогноз социально�экономического разви�
тия МО «Купчино» на очередной финансовый год
и плановый период разрабатывается путем уточне�
ния параметров планового периода и добавления
параметров второго года планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социаль�
но�экономического развития МО «Купчино» при�
водится обоснование параметров прогноза, в том
числе их сопоставление с ранее утвержденными
параметрами, с указанием причин и факторов
прогнозируемых изменений.

4. Изменение прогноза социально�экономичес�
кого развития МО «Купчино» в ходе составления
или рассмотрения проекта бюджета МО «Купчи�
но» влечет за собой изменение основных характе�
ристик проекта бюджета МО «Купчино».

5. Разработка прогноза социально�экономичес�
кого развития МО «Купчино» на очередной фи�
нансовый год и плановый период осуществляет
главный бухгалтер Местной администрации МО
«Купчино».

Статья 13. Среднесрочный финансовый план 
МО «Купчино»

1. Среднесрочный финансовый план МО «Куп�
чино» – документ, содержащий основные парамет�
ры бюджета МО «Купчино».

2. Среднесрочный финансовый план МО «Куп�
чино» ежегодно разрабатывается по форме и в по�
рядке, установленном Местной администрацией
МО «Купчино» с соблюдением положений Бюд�
жетного кодекса Российской Федерации.

3. Проект среднесрочного финансового плана
МО «Купчино» утверждается Местной админист�
рацией МО «Купчино» и представляется в Муни�
ципальный совет одновременно с проектом бюдже�
та МО «Купчино».

4. Значения показателей среднесрочного фи�
нансового плана МО «Купчино» и основных пока�
зателей проекта бюджета МО «Купчино» должны
соответствовать друг другу.

Статья 14. Прогнозирование доходов бюджета 
МО «Купчино»

1. Доходы бюджета МО «Купчино» прогнози�
руются на основе прогноза социально�экономичес�
кого развития МО «Купчино», в условиях действу�
ющего на день внесения проекта бюджета МО
«Купчино» в Муниципальный совет законодатель�
ства о налогах и сборах и бюджетного законода�
тельства Российской Федерации, а также законо�
дательства Российской Федерации, законов
Санкт�Петербурга, устанавливающих источники
доходов бюджета МО «Купчино», нормативы от�
числений доходов в бюджет МО «Купчино» от фе�
деральных налогов и сборов,  в том числе от нало�
гов, предусмотренных специальными налоговыми
режимами, региональных и (или) местных нало�
гов, подлежащих зачислению в бюджет МО «Куп�
чино», объемы межбюджетных трансфертов бюд�
жету МО «Купчино».

Статья 15. Планирование бюджетных 
ассигнований

1. Планирование бюджетных ассигнований
осуществляется в порядке и в соответствии с мето�
дикой, устанавливаемой Местной администрацией
МО «Купчино». 

2. Планирование бюджетных ассигнований
осуществляется раздельно по бюджетным ассигно�
ваниям на исполнение действующих и принимае�
мых обязательств.

Под бюджетными ассигнованиями на исполне�
ние действующих расходных обязательств понима�
ются ассигнования, состав и (или) объем которых
обусловлены нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления МО «Купчино»,
договорами и соглашениями, не предлагаемыми
(не планируемыми) к изменению в текущем фи�
нансовом году, в очередном финансовом году или в
плановом периоде, к признанию утратившими си�
лу либо изменению с увеличением объема бюджет�
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ных ассигнований, предусмотренного на исполне�
ние соответствующих обязательств в текущем фи�
нансовом году, включая договоры и соглашения,
заключенные (подлежащие заключению) получа�
телями бюджетных средств во исполнение указан�
ных нормативных правовых актов.

Под бюджетными ассигнованиями на исполне�
ние принимаемых расходных обязательств пони�
маются ассигнования, состав и (или) объем кото�
рых обусловлены решениями Муниципального
Совета МО «Купчино», нормативными правовыми
актами местной администрации МО «Купчино»,
договорами и соглашениями, предлагаемыми (пла�
нируемыми) к принятию или изменению в теку�
щем финансовом году, в очередном финансовом
году или в плановом периоде, к принятию либо из�
менению с увеличением объема бюджетных ассиг�
нований, предусмотренного на исполнение соотве�
тствующих обязательств в текущем финансовом
году, включая договоры и соглашения, подлежа�
щие заключению получателями бюджетных
средств во исполнение указанных нормативных
правовых актов. 

3. Планирование бюджетных ассигнований на
оказание муниципальных услуг физическим и
юридическим лицам осуществляется с учетом му�
ниципального задания на очередной финансовый
год, а также его выполнения в отчетном финансо�
вом году и текущем финансовом году.

Статья 16. Муниципальные программы / 
ведомственные целевые программы МО Купчино 

1. Муниципальные программы/ ведомствен�
ные целевые программы МО «Купчино», реализу�
емые за счет средств местного бюджета, разрабаты�
ваются Местной администрацией МО «Купчино». 

Порядок принятия решений о разработке му�
ниципальных программ/ ведомственных целевых
программ МО «Купчино», их формирования и ре�
ализации устанавливаются Местной администра�
цией МО «Купчино». 

Муниципальные программы/ ведомственные
целевые программы подлежат утверждению не
позднее 30 дней до дня внесения проекта решения
о бюджете в Муниципальный Совет.

2. Объем бюджетных ассигнований на финан�
совое обеспечение реализации муниципальных
программ/ ведомственных целевых программ МО
«Купчино» утверждается решением о бюджете МО
«Купчино» по соответствующей каждой програм�
ме целевой статье расходов бюджета МО «Купчи�
но».

3. Муниципальные программы/ ведомствен�
ные целевые программы МО «Купчино», предлага�
емые к реализации начиная с очередного финансо�
вого года, а также изменения в ранее утвержденные
муниципальные программы/ ведомственные целе�
вые программы МО «Купчино» подлежат утверж�
дению в сроки, установленные Местной админист�
рацией МО «Купчино». Муниципальный Совет

вправе осуществлять рассмотрение проектов му�
ниципальных программ/ ведомственные целевые
программы и предложений о внесении изменений
в муниципальные программы/ ведомственные це�
левые программы в порядке, установленном нор�
мативным правовым актом Муниципального Со�
вета. 

Муниципальные программы/ ведомственные
целевые программы МО «Купчино» подлежат при�
ведению в соответствие с решением о бюджете МО
«Купчино» не позднее трех месяцев со дня вступ�
ления его в силу.

4. По каждой муниципальной программе/ ведо�
мственной целевой программе МО «Купчино»
ежегодно проводится оценка эффективности ее ре�
ализации. Порядок проведения и критерии указан�
ной оценки устанавливаются Местной админист�
рацией МО «Купчино».

По результатам указанной оценки Местной ад�
министрацией МО «Купчино» не позднее, чем за
один месяц до дня внесения проекта решения о
бюджете в Муниципальный Совет, может быть
принято решение о необходимости прекращения
или об изменении начиная с очередного финансо�
вого года ранее утвержденной муниципальной
программы/ ведомственной целевой программы
МО «Купчино», в том числе необходимости изме�
нения объема бюджетных ассигнований на финан�
совое обеспечение реализации муниципальной
программы/ ведомственной целевой программы
МО «Купчино».

Статья 17. Резервный фонд Местной 
администрации МО «Купчино»                  

1. В расходной части бюджета предусматрива�
ется создание резервного фонда Местной админи�
страции МО «Купчино».

2. Размер резервного фонда Местной админи�
страции МО «Купчино» устанавливается Решени�
ем о бюджете МО «Купчино» и определяется в со�
ответствии с действующим законодательством
РФ. 

3. Средства резервного фонда Местной адми�
нистрации МО «Купчино» направляются на фи�
нансовое обеспечение непредвиденных расходов, в
том числе на проведение аварийно�восстанови�
тельных работ и иных мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий стихийных бедствий и
других чрезвычайных ситуаций.

4. Бюджетные ассигнования резервного фонда
Местной администрации МО «Купчино», предус�
мотренные в составе бюджета МО «Купчино» ис�
пользуются по нормативному правовому акту
Местной администрации МО «Купчино».

5. Порядок использования бюджетных ассигно�
ваний резервного фонда Местной администрации
МО «Купчино», предусмотренных в составе бюд�
жета МО «Купчино», устанавливается норматив�
ным правовым актом Местной администрации МО
«Купчино».
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6. Отчет об использовании бюджетных ассиг�
нований резервного фонда местной администра�
ции МО «Купчино» прилагается к ежеквартально�
му и годовому отчетам об исполнении бюджета
МО «Купчино».

Статья 18. Порядок и сроки составления проекта
бюджета МО «Купчино»

Порядок и сроки составления проекта бюджета
МО «Купчино» устанавливаются Распоряжением
главы Местной администрации МО «Купчино» с
соблюдением требований, устанавливаемых Бюд�
жетным кодексом Российской Федерации, норма�
тивными правовыми актами муниципального сове�
та МО «Купчино».

Глава 3. 
РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

БЮДЖЕТА МО «КУПЧИНО»

Статья 19. Общие положения рассмотрения 
и утверждения бюджета МО «Купчино»

1. Решением Муниципального Совета о бюдже�
те МО «Купчино» утверждаются показатели и ха�
рактеристики местного бюджета в соответствии со
статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Фе�
дерации.

Статья 20. Документы и материалы,
представляемые одновременно с проектом
бюджета МО «Купчино»

1. Одновременно с проектом бюджета МО
«Купчино» в Муниципальный Совет представля�
ются:

основные направления бюджетной политики и
основные направления налоговой политики МО
«Купчино»;

предварительные итоги социально�экономи�
ческого развития МО «Купчино» за истекший пе�
риод текущего финансового года и ожидаемые ито�
ги социально�экономического развития МО «Куп�
чино» за текущий финансовый год;

прогноз социально�экономического развития
МО «Купчино» на период не менее трех лет;

утвержденный среднесрочный финансовый
план МО «Купчино»;

пояснительная записка к проекту бюджета МО
«Купчино»;

оценка ожидаемого исполнения бюджета МО
«Купчино» на текущий финансовый год;

иные документы и материалы.
2. В случае утверждения Муниципальным Со�

ветом МО «Купчино» распределения бюджетных
ассигнований по муниципальным программам/ ве�
домственным целевым программам МО «Купчино»
и непрограммным направлениям деятельности, к
проекту решения о бюджете МО «Купчино» предс�
тавляются паспорта муниципальных программ/ ве�
домственных целевых программ МО «Купчино»
(проекты изменений в указанные паспорта).

В случае, если проект решения о бюджете МО
«Купчино» не содержит приложение с распределе�
нием бюджетных ассигнований по разделам и под�
разделам классификации расходов бюджета МО
«Купчино», приложение с распределением бюд�
жетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов включается в
состав приложений к пояснительной записке к
проекту решения о бюджете МО «Купчино». 

Статья 21. Внесение проекта бюджета МО
«Купчино» на рассмотрение Муниципального
Совета МО «Купчино»

1. Глава Местной администрации МО «Купчи�
но» вносит проект бюджета МО «Купчино» на рас�
смотрение Муниципального Совета не позднее 15
ноября текущего финансового года.

2. Одновременно с проектом бюджета МО
«Купчино» в Муниципальный Совет представля�
ются документы и материалы в соответствии со
статьей 20 настоящего Положения.

Статья 22. Порядок рассмотрения проекта
решения о бюджете МО «Купчино» и его
утверждения

1. Порядок рассмотрения проекта решения о
бюджете МО «Купчино» и его утверждения опре�
деляется настоящим Положением и иными право�
выми актами Муниципального Совета МО «Куп�
чино».

2. Проект решения о бюджете МО «Купчино»
до его утверждения подлежит официальному опуб�
ликованию и обсуждению на публичных слушани�
ях.

3. В течение трех рабочих дней со дня принятия
к рассмотрению Муниципальным Советом проек�
та решения о бюджете Глава МО «Купчино», ис�
полняющий полномочия председателя Муници�
пального Совета, направляет его для проведения
экспертизы в Контрольно�счетную палату Санкт�
Петербурга на основании Соглашения о передаче
Контрольно�счетной палате Санкт�Петербурга
полномочий по осуществлению внешнего муници�
пального финансового контроля, заключенного
Муниципальным Советом и Контрольно�счетной
палатой Санкт�Петербурга.

4. Контрольно�счетная палата Санкт�Петер�
бурга в согласованные сроки подготавливает зак�
лючение на проект решения о бюджете МО «Куп�
чино» с указанием недостатков данного проекта в
случае их выявления.

Заключение Контрольно�счетной палаты
Санкт�Петербурга учитывается при подготовке де�
путатами поправок к проекту решения о бюджете
МО «Купчино».

6. Муниципальный Совет рассматривает про�
ект решения о бюджете МО «Купчино» в первом
чтении не позднее 30 дней со дня внесения проекта
бюджета МО «Купчино» в Муниципальный Совет. 

Предметом первого чтения является одобрение
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основных параметров проекта решения о бюджете
МО «Купчино».

7. Во втором чтении проект решения о бюджете
МО «Купчино» принимается окончательно.

8. В случае возникновения несогласованных
вопросов по проекту решения о бюджете МО
«Купчино» решением Главы МО «Купчино», ис�
полняющим полномочия председателя Муници�
пального Совета, может создаваться согласитель�
ная комиссия, в которую входит равное количество
представителей Местной администрации МО
«Купчино» и депутатов Муниципального Совета. 

Согласительная комиссия рассматривает спор�
ные вопросы в период между первым и вторым чте�
нием проекта решения о бюджете МО «Купчино» в
соответствии с регламентом, утвержденным Гла�
вой МО «Купчино», исполняющим полномочия
председателя Муниципального Совета. 

9. В случае, если решение о бюджете МО «Куп�
чино» не вступает в силу до начала финансового
года, временное управление бюджетом осущес�
твляется в порядке, установленном Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

Статья 23. Внесение изменений в Решение 
о бюджете МО «Купчино» 

1. В случаях и в порядке, определенных бюд�
жетным законодательством Российской Федера�
ции и настоящим Положением, Глава Местной ад�
министрации МО «Купчино» вносит на рассмотре�
ние Муниципального Совета проект решения о
внесении изменений в решение о бюджете МО
«Купчино» на текущий финансовый год.

2. Одновременно с проектом решения о внесе�
нии изменений в решение о бюджете МО «Купчи�
но» представляются обоснования вносимых изме�
нений по увеличению/сокращению расходов и до�
ходов бюджета, а также сводный перечень измене�
ний показателей ведомственной структуры расхо�
дов бюджета, в котором увеличение утвержденных
бюджетных ассигнований либо включение в ведо�
мственную структуру расходов бюджета бюджет�
ных ассигнований по дополнительным целевым
статьям и (или) видам расходов бюджета отража�
ется со знаком “плюс”, а сокращение утвержден�
ных бюджетных ассигнований отражается со зна�
ком “минус”.

3. Рассмотрение и утверждение Муниципаль�
ным Советом проекта решения о внесении измене�
ний в решение о бюджете МО «Купчино» прохо�
дит в одном чтении.

Глава 4. 
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 

МО «КУПЧИНО»

Статья 24. Исполнение бюджета МО «Купчино»
1. Исполнение бюджета МО «Купчино» обес�

печивается Местной администрацией МО «Купчи�
но».

Организация исполнения бюджета МО «Куп�
чино» возлагается на структурное подразделение
Местной администрации МО «Купчино» – Бух�
галтерская служба.

2. Исполнение бюджета МО «Купчино» орга�
низуется на основе бюджетной росписи и кассово�
го плана. 

3. Бюджет МО «Купчино» исполняется на ос�
нове единства кассы и подведомственности расхо�
дов.

4. Исполнение бюджета МО «Купчино» по рас�
ходам осуществляется в порядке, установленном
местной администрацией МО «Купчино», с соблю�
дением требований Бюджетного кодекса Российс�
кой Федерации.

5. Исполнение бюджета МО «Купчино» по ис�
точникам финансирования дефицита бюджета осу�
ществляется главным администратором источни�
ков финансирования дефицита бюджета МО
«Купчино» в соответствии с бюджетной росписью
в порядке, установленном Местной администраци�
ей МО «Купчино» в соответствии с положениями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5.1. Остатки средств бюджета МО «Купчино»
на начало текущего финансового года в объеме, оп�
ределяемом Решением Муниципального Совета
МО «Купчино», могут направляться в текущем
финансовом году на покрытие временных кассо�
вых разрывов. 

6. Исполнение бюджета МО «Купчино» по рас�
ходам, предусмотренным на деятельность избира�
тельной комиссии МО «Купчино», осуществляет�
ся с учетом особенностей, установленных закона�
ми Российской Федерации и законами Санкт�Пе�
тербурга о выборах и референдумах.

Статья 25. Бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения бюджетной

росписи главного распорядителя бюджетных
средств, включая внесение изменений в неё, уста�
навливается Местной администрацией МО «Куп�
чино».

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение
изменений в нее осуществляется  местной админи�
страцией МО «Купчино».

3. Показатели бюджетной росписи по расходам
доводятся до подведомственных получателей бюд�
жетных средств до начала очередного финансового
года, за исключением случаев предусмотренных
статьями 190 и 191 Бюджетного Кодекса РФ.

4. Изменение показателей, утвержденных бюд�
жетной росписью по расходам главного распоряди�
теля бюджетных средств в соответствии с показа�
телями сводной бюджетной росписи, не допускает�
ся без внесения соответствующих изменений в
сводную бюджетную роспись.

Статья 25.1. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной

бюджетной росписи устанавливается местной ад�
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министрацией МО «Купчино».
2. Утверждение сводной бюджетной росписи и

внесение изменений в неё осуществляется главой
Местной администрации МО «Купчино».

3. Утвержденные показатели сводной бюджет�
ной росписи должны соответствовать Решению о
бюджете МО «Купчино».

4. В случае внесения изменений в Решение о
бюджете МО «Купчино» Глава Местной админи�
страции МО «Купчино» утверждает соответствую�
щие изменения в сводную бюджетную роспись.

В сводную бюджетную роспись могут быть вне�
сены изменения без внесения изменений в реше�
ние о бюджете в соответствии со статьей 217 Бюд�
жетного кодекса Российской Федерации. 

5. Утвержденные показатели сводной бюджет�
ной росписи по расходам доводятся до главных
распорядителей бюджетных средств до начала оче�
редного финансового года, за исключением случа�
ев предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджет�
ного Кодекса РФ.

6. В сводную бюджетную роспись включаются
бюджетные ассигнования по источникам финанси�
рования дефицита бюджета МО «Купчино», кроме
операций по управлению остатками средств на
едином счете бюджета МО «Купчино». 

Статья 25.2. Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается прогноз

поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюд�
жета в  текущем финансовом году.

2. Местная администрация МО «Купчино» ус�
танавливает порядок составления и ведения кассо�
вого плана, а так же состав и сроки предоставления
главными распорядителями средств бюджета МО
«Купчино», главными администраторами доходов
бюджета МО «Купчино», главными администрато�
рами источников финансирования дефицита бюд�
жета МО «Купчино» сведений, необходимых для
составления и ведения кассового плана.

3. Составление и ведение кассового плана осу�
ществляется Местной администрацией МО «Куп�
чино».

Статья 25.3. Бюджетная смета
1. Бюджетная смета муниципального казенно�

го учреждения составляется, утверждается и ве�
дется в порядке, определенном главным распоря�
дителем бюджетных средств, в ведении которого
находится муниципальное казенное учреждение, в
соответствии с общими требованиями, установ�
ленными Министерством финансов Российской
Федерации.

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы
муниципального казенного учреждения должны
соответствовать доведенным до него лимитам бюд�
жетных обязательств на принятие и (или) испол�
нение бюджетных обязательств по обеспечению
выполнения функций муниципального казенного
учреждения.

Статья 26. Лицевые счета для учета операций 
по исполнению бюджета МО «Купчино»

1. Учет операций по исполнению бюджета МО
«Купчино», осуществляемых участниками бюд�
жетного процесса в рамках их бюджетных полно�
мочий, производится на лицевых счетах, открывае�
мых в соответствии с положениями Бюджетного
кодекса Российской Федерации, в Федеральном
казначействе.

Лицевые счета, открываемые в Федеральном
казначействе, открываются и ведутся в порядке,
установленном Федеральным казначейством.

Статья 27. Завершение текущего финансового
года

1. Операции по исполнению бюджета МО
«Купчино» завершаются 31 декабря.

2. Завершение операций по исполнению бюд�
жета МО «Купчино» в текущем финансовом году
осуществляется в порядке, установленном Мест�
ной администрацией МО «Купчино» в соответ�
ствии с требованиями статьи 242 Бюджетного ко�
декса Российской Федерации.

Глава 5. 
СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, 

РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 
БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Статья 28. Составление бюджетной отчетности
1. Составление бюджетной отчетности осущес�

твляется в порядке и в сроки, установленные
Местной администрацией МО «Купчино».

2. Бюджетная отчетность МО «Купчино» сос�
тавляется на основании бюджетной отчетности
главного распорядителя средств бюджета МО
«Купчино», главного администратора доходов
бюджета МО «Купчино», главного администрато�
ра источников финансирования дефицита бюдже�
та МО «Купчино».

3. Бюджетная отчетность МО «Купчино» явля�
ется годовой. Отчет об исполнении бюджета МО
«Купчино» является ежеквартальным.

4. Отчеты об исполнении бюджета за первый
квартал, полугодие и девять месяцев текущего фи�
нансового года составляются и утверждаются
Местной администрацией МО «Купчино» и нап�
равляются в Муниципальный Совет МО Купчино
и Контрольно�счетный орган МО «Купчино». 

Статья 29. Внешняя проверка годового отчета 
об исполнении бюджета МО «Купчино»

1. Годовой отчет об исполнении бюджета МО
«Купчино» до его утверждения Муниципальным
Советом подлежит внешней проверке, которая
включает внешнюю проверку бюджетной отчет�
ности главного распорядителя средств бюджета
МО «Купчино», главного администратора доходов
бюджета МО «Купчино» и главных администрато�
ров источников финансирования дефицита бюд�



№24 (161)
21 июля 2016

Специальный выпуск
14

жета МО «Купчино» и подготовку заключения на
годовой отчет об исполнении бюджета МО «Куп�
чино».

2. Внешняя проверка годового отчета об испол�
нении бюджета МО «Купчино» осуществляется
Контрольно�счетной палатой Санкт�Петербурга на
основании Соглашения о передаче Контрольно�
счетной палате Санкт�Петербурга полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финан�
сового контроля, заключенного Муниципальным
Советом МО «Купчино» и Контрольно�счетной
палатой Санкт�Петербурга.

3. Местная администрация МО «Купчино»
представляет проект годового отчета об исполне�
нии бюджета МО «Купчино» в КСП Санкт�Петер�
бурга для подготовки заключения на него не позд�
нее 1 апреля текущего года. Подготовка заключе�
ния на годовой отчет об исполнении бюджета про�
водится в предусмотренный действующим законо�
дательством срок.

4. По итогам внешней проверки составляется
заключение, направляемое в адрес Главы МО
«Купчино», исполняющего полномочия председа�
теля Муниципального Совета.

Статья 30. Представление, рассмотрение 
и утверждение годового отчета об исполнении
бюджета МО «Купчино» Муниципальным
советом 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета МО
«Купчино» утверждается Решением Муниципаль�
ного Совета МО «Купчино».

2. Годовой отчет об исполнении бюджета МО
«Купчино» представляется Главой Местной адми�
нистрации МО «Купчино» в Муниципальный Со�
вет не позднее 1 мая текущего года. 

3. Одновременно с годовым отчетом об испол�
нении бюджета МО «Купчино» представляются:

проект решения об исполнении бюджета;
показатели доходов бюджета по кодам класси�

фикации доходов бюджетов; 
показатели доходов бюджета по кодам видов

доходов, подвидов доходов, классификации опера�
ций сектора государственного управления, относя�
щихся к доходам бюджета;

показатели расходов бюджета по ведомствен�
ной структуре расходов бюджета;

показатели источников финансирования дефи�
цита бюджета по кодам классификации источни�
ков финансирования дефицитов бюджетов; 

показатели источников финансирования дефи�
цита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей,
видов источников финансирования дефицитов
бюджетов классификации операций сектора госу�
дарственного управления, относящихся к источни�
кам финансирования дефицитов бюджетов;

отчет об использовании средств резервного
фонда Местной администрации МО «Купчино»;

пояснительная записка;
иные документы, предусмотренные бюджет�

ным законодательством Российской Федерации.
4. Годовой отчет об исполнении бюджета МО

«Купчино» должен быть рассмотрен Муниципаль�
ным Советом на ближайшем очередном заседании
после получения заключения Контрольно�счётной
палаты Санкт�Петербурга. 

5. При рассмотрении годового отчета об испол�
нении бюджета МО «Купчино» заслушивает док�
лад Главы Местной администрации МО «Купчи�
но».

6. По результатам рассмотрения годового отче�
та об исполнении бюджета МО «Купчино» Муни�
ципальный Совет принимает одно из следующих
решений:

� об утверждении отчета об исполнении местно�
го бюджета МО «Купчино»;

� об отклонении отчета об исполнении местного
бюджета МО «Купчино».

7. В случае отклонения Муниципальным Сове�
том отчёта об исполнении бюджета МО «Купчи�
но» он возвращается для устранения фактов недос�
товерного или неполного отражения данных и пов�
торного представления в срок, не превышающий
одного месяца.

8. Повторное рассмотрение представленного
отчёта об исполнении бюджета МО «Купчино»
производится Муниципальным Советом МО
«Купчино» в порядке, предусмотренном для пер�
вичного рассмотрения.

9. Отчет об исполнении местного бюджета дол�
жен быть вынесен на публичные слушания в по�
рядке, определенном Уставом МО «Купчино». 

10. Утвержденный отчет об исполнении мест�
ного бюджета подлежит официальному опублико�
ванию.

Статья 31. Решение об исполнении бюджета 
МО «Купчино»

1. Решением об исполнении бюджета МО
«Купчино» утверждается отчет об исполнении
бюджета МО «Купчино» за отчетный финансовый
год с указанием общего объема доходов, расходов и
дефицита (профицита) бюджета МО «Купчино».

2. Отдельными приложениями к решению Му�
ниципального Совета об исполнении местного
бюджета за отчетный финансовый год утвержда�
ются показатели: 

доходов бюджета по кодам классификации до�
ходов бюджетов; 

расходов бюджета по ведомственной структуре
расходов бюджета; 

расходов бюджета по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов; 

источников финансирования дефицита бюдже�
та по кодам классификации источников финанси�
рования дефицитов бюджетов. 

иные показатели, установленные муниципаль�
ным правовым актом представительного органа
муниципального образования для отражения в от�
чете об исполнении местного бюджета.
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Содержание: 
«О рассмотрении заявления Главы муниципального

образования, исполняющего полномочия Председателя
Муниципального Совета Ю.Н. Трубицына об отставке 

по собственному желанию 19.07.2016»

19 июля 2016 г.                                                                                                                                                                       Санкт�Петербург
Р Е Ш Е Н И Е  № 31

Рассмотрев заявление Главы внутригородского му�
ниципального образования Санкт�Петербурга муници�
пальный округ Купчино, исполняющего полномочия
Председателя Муниципального Совета  внутригородс�
кого муниципального образования Санкт�Петербурга
муниципальный округ Купчино Юрия Николаевича
Трубицына об отставке по собственному желанию, ру�
ководствуясь п.2 ч.6 ст.36 Федерального закона №131�
ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федера�
ции» (в ред. от 03.07.2016.), пп.2 п.2 ст. 26 Устава внут�
ригородского муниципального образования Санкт�Пе�
тербурга муниципальный округ Купчино (в ред. от
08.08.2014.),

Муниципальный Совет  Р Е Ш И Л :

1. Принять отставку по собственному желанию Гла�
вы внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга муниципальный округ Купчино, ис�
полняющего полномочия Председателя Муниципаль�

ного Совета  внутригородского муниципального образо�
вания Санкт�Петербурга муниципальный округ Купчи�
но 

Трубицына Юрия Николаевича

2. Полномочия Главы внутригородского муници�
пального образования Санкт�Петербурга муниципаль�
ный округ Купчино, исполняющего полномочия Пред�
седателя Муниципального Совета  внутригородского
муниципального образования Санкт�Петербурга муни�
ципальный округ Купчино Трубицына Юрия Николае�
вича считать прекращёнными досрочно с 20 июля 2016
года.

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, пре�
дусмотренном статьей 42 Устава МО «Купчино».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента
принятия.

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета                                                                                    Ю.Н. Трубицын

Содержание: 
«О выборе Главы внутригородского муниципального

образования Санкт.Петербурга муниципальный округ
Купчино, исполняющего полномочия 

Председателя Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт.Петербурга

муниципальный округ Купчино»

19 июля 2016 г.                                                                                                                                                                       Санкт�Петербург
Р Е Ш Е Н И Е  № 32

В соответствии с п.п.1, 3 ч.2 ст.36 Федерального за�
кона №131�ФЗ � 06.10.2003. «Об общих принципах ор�
ганизации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации» (ред. от 21.07.2014.), п.п.2, 4 ст.27 Закона
Санкт�Петербурга №420�79 � 23.09.2009. «Об организа�
ции местного самоуправления в Санкт�Петербурге»

(ред. от 02.07.2014.), п.2 ст.19, п.1 ст.24, а также ст.25 Ус�
тава внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга муниципальный округ Купчино (в
ред. от 08.08.2014.), согласно итогам тайного голосова�
ния по выборам Главы  внутригородского муниципаль�
ного образования Санкт�Петербурга муниципальный
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округ Купчино, исполняющего полномочия  Председа�
теля Муниципального Совета  внутригородского муни�
ципального образования Санкт�Петербурга муници�
пальный округ Купчино

Муниципальный Совет  Р Е Ш И Л :

1. Утвердить итоги тайного голосования по выборам
Главы внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга муниципальный округ Купчино, ис�
полняющего полномочия Председателя Муниципаль�
ного Совета  внутригородского муниципального образо�
вания Санкт�Петербурга муниципальный округ Купчи�
но.

2. Признать избранным Главой внутригородского
муниципального образования Санкт�Петербурга муни�
ципальный округ Купчино, исполняющим полномочия
Председателя Муниципального Совета внутригородс�

кого муниципального образования Санкт�Петербурга
муниципальный округ  Купчино 

Черепанова Михаила Сергеевича

3. Днем вступления в должность вновь избранного
Главы внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга муниципальный округ Купчино, ис�
полняющим полномочия Председателя Муниципально�
го Совета  внутригородского муниципального образова�
ния Санкт�Петербурга муниципальный округ Купчино
считать день, следующий за днем его избрания на засе�
дании Муниципального Совета внутригородского му�
ниципального образования Санкт�Петербурга муници�
пальный округ Купчино.

4. Опубликовать настоящее решение в порядке, пре�
дусмотренном статьей 42 Устава МО «Купчино».

5. Решение вступает в силу с момента его принятия.

Содержание: 
«О выборе заместителя Главы внутригородского
муниципального образования Санкт.Петербурга

муниципальный округ Купчино, осуществляющего свои
полномочия на не постоянной основе»

19 июля 2016 г.                                                                                                                                                                       Санкт�Петербург
Р Е Ш Е Н И Е  № 34

Содержание: «О выборе заместителя Главы внутри�
городского муниципального образования Санкт�Петер�
бурга муниципальный округ, осуществляющего свои
полномочия на не постоянной основе».

В соответствии с ч.5 ст.40 Федерального закона
№131�ФЗ – 06.10.2003. «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федера�
ции» (ред. от 21.07.2014.), п.5 ст.31 Закона Санкт�Петер�
бурга №420�79 – 23.09.2009. «Об организации местного
самоуправления в Санкт�Петербурге» (ред. От
02.07.2014.), п.п.1, 2, 5 ст.27 «Устава внутригородского
муниципального образования Санкт�Петербурга муни�
ципальный округ Купчино» (в ред. От 08.08.2014.), рас�

смотрев представление Главы муниципального образо�
вания Черепанова Михаила Сергеевича,

Муниципальный Совет  Р Е Ш И Л :

1. Избрать ТРУБИЦЫНА Юрия Николаевича за�
местителем Главы  муниципального образования «Куп�
чино» 5 созыва (2014�2019 г.г.).

2. Трубицыну Юрию Николаевичу осуществлять
свои полномочия на не постоянной основе.

3. Решение вступает в силу с 20 июля 2016г.
4. Опубликовать настоящее решение в порядке, пре�

дусмотренном статьей 42 Устава МО «Купчино».

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета                                                                                    Ю.Н. Трубицын

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета                                                                                    Ю.Н. Трубицын


