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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский пер. д. 2, тел. (факс) 368�49�45
E�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru       http://moobuhovskiy.sankt�peterburg.info

РЕШЕНИЕ № 496

от «25» марта 2014 года Принято муниципальным советом

«О внесении изменений 
в Положение «О бюджетном 
процессе в МО МО Обуховский»
В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации Муниципальный совет

Муниципального образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение «О бюджетном процессе в МО МО Обуховский» в соответствии

с Приложением.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании муниципального совета —

газете Обуховец, разместить настоящее решение на официальном сайта МО МО Обуховский

moobuhovskiy.sankt�peterburg.info.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу МО МО Обуховский.

Глава муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Приложение

К решению муниципального совета

МО МО Обуховский

от «25» 03.2014 № 496

Текст изменений в Положение о бюджетном процессе МО МО Обуховский

1. В части 3 статьи 32 исключить слова «не позднее 1 апреля текущего год».

2. Статью 2 дополнить словами «финансовый орган Муниципального образования».

3. Ввести пункт 1.5 в статью 3 следующего содержания:

«1.5. Бюджетные полномочия финансового органа муниципального образования

Функции финансового органа муниципального образования исполняет Местная администрация (далее

Финансовый орган).

Финансовый орган муниципального образования:

— составляет проект местного бюджета, представляет его с необходимыми документами и матери&

алами в Муниципальный совет;

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

— устанавливает порядок составления бюджетной отчетности;

— составляет и ведет сводную бюджетную роспись;

— утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, закрепляемых за главными администрато&

рами доходов местного бюджета, которыми являются органы местного самоуправления муниципально&

го образования и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения;

— осуществляет ведение муниципальной долговой книги;

— устанавливает состав, порядок и срок внесения в долговую книгу муниципального образования ин&

формации в соответствии с частью 4 статьи 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

— обеспечивает передачу информации о долговых обязательствах муниципального образования, отра&

женных в муниципальной долговой книге, в финансовый орган Санкт&Петербурга;

— ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении бюджета в порядке, уста&

новленном Министерством финансов Российской Федерации;

— получает необходимые сведения от иных финансовых органов, органов государственной власти, ор&

ганов местного самоуправления в целях своевременного и качественного составления проекта бюджета,

бюджетной отчетности;

— устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований;

— устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи;

— устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представ&

ления главными распорядителями средств местного бюджета, главными администраторами доходов ме&

стного бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюд&

жета (далее — главные администраторы средств местного бюджета) сведений, необходимых для соста&

вления и ведения кассового плана;

— осуществляет составление и ведение кассового плана;

— осуществляет исполнение местного бюджета по расходам с соблюдением требований Бюджетного

кодекса Российской Федерации;

— устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств в соответствии с поло&

жениями Бюджетного кодекса Российской Федерации;

— устанавливает порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей

средств местного бюджета, включая внесение изменений в них;

— утверждает лимиты бюджетных обязательств главных распорядителей средств местного бюджета;

— устанавливает порядок исполнения местного бюджета по источникам финансирования дефицита

местного бюджета главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюд&

жета в соответствии со сводной бюджетной росписью в соответствии с положениями Бюджетного

кодекса Российской Федерации;

— устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих исполне&

нию за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита местного бюджета;

— устанавливает случаи и порядок утверждения и доведения до главных распорядителей средств ме&

стного бюджета и получателей бюджетных средств предельного объема оплаты денежных обяза&

тельств в соответствующем периоде текущего финансового года (предельные объемы финансирования)

при организации исполнения бюджета по расходам;

— осуществляет управление средствами на едином счете местного бюджета при кассовом обслужи&

вании исполнения местного бюджета;

— устанавливает порядок завершения операций по исполнению местного бюджета в текущем финан&

совом году;

— представляет бюджетную отчетность Муниципального образования муниципальный округ Обухов&

ский в финансовый орган Санкт&Петербурга;

— осуществляет финансовый контроль в формах и порядке, устанавливаемых Бюджетным кодексом

Российской Федерации, иными правовыми актами бюджетного законодательства, нормативными пра&

вовыми актами Российской Федерации, Санкт&Петербурга и муниципальными правовыми актами орга&

нов местного самоуправления;

— осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской

Федерации, иными правовыми актами бюджетного законодательства и настоящим Положением».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский пер. д. 2, тел. (факс) 368�49�45
E�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru       http://moobuhovskiy.sankt�peterburg.info

РЕШЕНИЕ № 496

от «25» марта 2014 года Принято муниципальным советом

«Об объявлении публичных слушаний 
по проекту Решения МС „Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета 
МО МО Обуховский за 2013 год”»

В соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федераль�

ного закона от 06.10.2003г. №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации», статьей 19 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 «Об органи�

зации местного самоуправления в Санкт�Петербурге», с подпунктом 3 части 4 статьи 9 Устава МО

МО Обуховский, со статьями 33, 34 Положения «О бюджетном процессе в МО МО Обуховский», ут�

вержденного решением муниципального совета МО МО Обуховский от 03.06.2008 № 248 (с измене�

ниями) Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по отчету об исполнении бюджета МО МО Обуховский за

2013 год на «04» апреля 2014 года на 17–00 в помещении зала заседаний муниципального совета по

адресу: 2�й Рабфаковский переулок, дом 2.

2. Разместить проект решения МС «Об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2013 год»

на официальном сайте МО МО Обуховский: www.moobuhovskiy.sankt�peterburg.info

3. Опубликовать проект решения МС «Об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2013 год»

в официальном печатном издании муниципального совета — газете «Обуховец».

4. Обеспечить в помещении приемной Муниципального совета по рабочим дням с 10–00–17–00

по «31» марта 2014: до 12–00

— ознакомление жителей муниципального образования с проектом Решения МС «Об утвержде�

нии отчета об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2013 год»;

— учет письменных замечаний по проекту Решения МС «Об утверждении отчета об исполнении

бюджета МО МО Обуховский за 2013 год»;

5. Контрольно�счетному органу осуществить внешнюю проверку исполнения бюджета МО МО

Обуховский за 2013 год до 31.03.2014 г.

6. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании муниципального совета —

газете «Обуховец» и разместить на официальном сайте МО МО Обуховский.

7. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский пер. д. 2, тел. (факс) 368�49�45
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РЕШЕНИЕ № 498
от «25» марта 2014 года Принято муниципальным советом

«О государственной регистрации 
ИКМО Муниципального Образования 
Муниципральный округ Обуховский»

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67�ФЗ «Об основных гарантиях из�

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 13 Закона

Санкт�Петербурга от 14.11.2008 № 681�118 «О выборах депутатов Муниципальных советов внутригород�

ских Муниципальных образований Санкт�Петербурга», статьей 30 Закона Санкт�Петербурга от

23.09.2009 № 420�79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге», Уставом Муници�

пального образования муниципальный округа Обуховский, Решением Муниципального совета МО МО

Обуховский от 16.03.2012 № 396 «О назначении нового состава ИКМО МО МО Обуховский» Муници�

пальный совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Избирательная комиссия Муниципального образования муниципальный округ Обуховский, дейст�

вует на основании Федерального закона от 12.06.2002 №67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных

прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации в соответствии с Гражданским кодексом

Российской Федерации применительно к казенным учреждения и Устава Муниципального образования

муниципальный округ Обуховский.

2. Поручить Главе Муниципального образования муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И. вы�

полнить все необходимые юридические действия для государственной регистрации Избирательной ко�

миссии Муниципального образования муниципальный округ Обуховский как юридического лица.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Муниципального совета — га�

зете «Обуховец» и разместить настоящее решение на официальном сайте МО МО Обуховский:

www.moobuhovskiy.sankt�peterburg.info.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Глава Муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский пер. д. 2, тел. (факс) 368�49�45
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РЕШЕНИЕ № 499
от «25» марта 2014 года Принято муниципальным советом

«Об утверждении Положения „Об организации профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц, депутатов МС и муниципальных 
служащих ОМСУ МО МО Обуховский”»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальный совет Муници�

пального образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об организации профессионального образования и дополнительного

профессионального образования выборных должностных лиц, депутатов МС и муниципальных слу�

жащих ОМСУ МО МО Обуховский» в соответствии с Приложением.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании муниципального совета —

газете «Обуховец», разместить настоящее решение на официальном сайте МО МО Обуховский:

www.moobuhovskiy.sankt�peterburg.info

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образова�

ния муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Глава муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Приложение

К решению муниципального совета

МО МО Обуховский

от «25» 03.2014 № 499

Положение
об организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования
выборных должностных лиц, депутатов Муниципального совета и муниципальных служащих органов

местного самоуправления МО МО Обуховский
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в целях реализации вопросов местного значения и устанавливает по�

рядок организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования

(далее — обучение) выборных должностных лиц, депутатов Муниципального совета, а также муниципаль�

ных служащих органов местного самоуправления МО МО Обуховский (далее — соответствующие лица).

Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, установ�

ленных действующим законодательством.

2. Организация обучения
В МО МО Обуховский обучение соответствующих лиц осуществляется в соответствии с муници�

пальной программой на очередной финансовый год. Формирует муниципальную программу Местная

администрация на основании:

— Решений Муниципального совета в отношении Главы Муниципального образования, депутатов

Муниципального совета;

— Распоряжений Главы Муниципального образования в отношении заместителя Главы Муници�

пального образования, являющегося выборным должностным лицом, муниципальных служащих ап�

парата Муниципального совета;

— Распоряжений Местной администрации в отношении муниципальных служащих Местной адми�

нистрации.

Решение о необходимости обучения в той или иной форме в отношении Главы Муниципального об�

разования, исполняющего свои полномочия на постоянной основе, принимается Муниципальным сове�

том по личному обращению Главы Муниципального образования к депутатам Муниципального совета.

Решение о необходимости обучения заместителя Главы Муниципального образования, связанной

с осуществлением им полномочий на постоянной основе, принимается Главой Муниципального об�

разования, которое оформляется распоряжением.

Решение о необходимости обучения депутата Муниципального совета вносится на заседание Му�

ниципального совета по инициативе Главы Муниципального образования, председателя постоянной

комиссии, а также на сновании личного обращения депутата к Муниципальному совету.

Решение о необходимости обучения муниципальных служащих соответствующих органов местного

самоуправления принимается Главой Муниципального образования или Главой Местной администра�

ции соответственно. Решение принимается по инициативе Главы Муниципального образования или

Главы Местной администрации, руководителя структурного подразделения, в котором муниципальный

служащий замещает соответствующую должность муниципальной службы, по личной инициативе муни�

ципального служащего, на основании заявления на имя Главы Муниципального образования или Главы

Местной администрации.

Принятые акты направляются в Местную администрацию для включения в муниципальную про�

грамму на очередной финансовый год не позднее 15 октября текущего года.

2.2. В случае, когда основания для проведения обучения соответствующих лиц отсутствовали и со�

ответствующие акты не могли быть представлены в сроки, установленные пунктом 2.1. настоящего

Положения, а возникли после утверждения муниципальной программы на очередной финансовый

год, порядок принятия решений, установленный пунктом 2.1. настоящего Положения, сохраняется.

Принятые после утверждения муниципальной программы акты направляются в Местную админист�

рацию для внесения изменений и дополнений в утвержденную муниципальную программу.

2.3. В случае увольнения муниципального служащего, прекращения полномочий выборного долж�

ностного лица, депутата Муниципального совета, включенного в муниципальную программу по обу�

чению, соответствующие изменения вносятся в муниципальную программу и финансирование обу�

чения соответствующего лица прекращается.

2.4. Основаниями организации обучения являются:

2.4.1. в отношении выборных должностных лиц и депутатов Муниципального совета:

— необходимость получения дополнительных знаний в области местного самоуправления для осу�

ществления соответствующих полномочий и принятия квалифицированных решений в процессе сво�

ей деятельности;

2.4.2. в отношении муниципальных служащих органов местного самоуправления:

— назначение муниципального служащего в порядке должностного роста на иную должность му�

ниципальной службы;

— решение Главы Муниципального образования или Главы Местной администрации, принятое по

рекомендациям аттестационной комиссии, о направлении муниципального служащего на обучение

в той или иной форме;

— расширение или изменение должностных обязанностей с согласия муниципального служащего

в связи с производственной необходимостью либо изменением действующего законодательства.

2.5. Форма обучения соответствующих лиц (с отрывом, с частичным отрывом, без отрыва от рабо�

ты, с использованием возможностей дистанционных образовательных технологий) устанавливается

в каждом конкретном случае отдельно в зависимости от должностных обязанностей:

— Главой Муниципального образования или Главой Местной администрации;

— Муниципальным советом в отношении Главы Муниципального образования.

В отношении депутатов Муниципального совета при подборе форм обучения учитываются пожелания

депутатов в зависимости от характера деятельности по основному месту работы.

2.6. После утверждения муниципальной программы проводится процедура осуществления закупки това�

ров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд по обучению соответствующих лиц в порядке, ус�

тановленном действующим законодательством, в образовательных учреждениях профессионального обра�

зования, имеющих соответствующую лицензию на проведение профессионального образования и допол�

нительного профессионального образования муниципальных служащих и государственную аккредитацию.

2.7. После проведения процедуры отбора образовательного учреждения и заключения муниципаль�

ного контракта (договора) соответствующим лицам направляется письменное уведомление в произ�

вольной форме, содержащее сведения о дате, месте, длительности и форме, а также условиях обуче�

ния. Соответствующее лицо расписывается в получении письменного уведомления.

2.8. Направление выборных должностных лиц и муниципальных служащих органов местного само�

управления на обучение оформляется распоряжением соответствующего органа местного самоуправ�

ления МО МО Обуховский, с которым выборные должностные лица и муниципальные служащие

должны быть ознакомлены под роспись.

Проект вносит

Глава местной администрации

МО МО Обуховский

Кудровский И.О.

РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ
«Об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2013 год »

В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, гл. V. Положения о бюд�

жетном процессе в МО МО Обуховский, Муниципальный совет муниципального образования му�

ниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО МО ОБуховский за 2013 год согласно приложе�

нию 1 к настоящему Решению МС МО МО Обуховский:

по доходам в сумме — 64 789,4 тыс. руб.;

по расходам в сумме — 68 164,6 тыс. руб.;

по дефициту в сумме — 3375,1 тыс. руб.

2. Утвердить показатели:

доходов бюджета МО МО Обуховский за 2013 год по кодам классификации доходов бюджетов со�

гласно приложению № 2 к настоящему Решению МС МО МО Обуховский;

доходов бюджета МО МО Обуховский за 2013 год по кодам видов доходов, подвидов доходов,

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета,

согласно приложению № 3 к настоящему Решению МС МО МО Обуховский;

расходов бюджета МО МО Обуховский за 2013 год по ведомственной структуре расходов бюджета

МО МО Обуховский согласно приложению № 4 к настоящему Решению МС МО МО Обуховский;

расходов бюджета МО МО Обуховский за 2013 год по разделам и подразделам классификации рас�

ходов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему Решению МС МО МО Обуховский;

источников финансирования дефицита бюджета МО МО Обуховский за 2013 год по кодам клас�

сификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 6 к настоя�

щему Решению МС МО МО Обуховский;

источников финансирования дефицита бюджета МО МО Обуховский за 2013 год по кодам групп,

подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации опера�

ций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов

бюджетов согласно приложению № 7 к настоящему Решению МС МО МО Обуховский;

сведений о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления МО МО

Обуховский и фактических затрат на их денежное содержание за 2013 год согласно приложению

№ 8 к настоящему Решению МС МО МО Обуховский.

3.Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
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