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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ОМСУ МО МО ОБУХОВСКИЙ

29 июля
2016 года№ 8 (165)

Согласно санкции ст. 207 УК РФ заведомо ложное сообщение 
о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительного имуще-
ственного ущерба либо наступления иных общественно опасных 
последствий, наказывается штрафом в размере до двухсот ты-

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации:
Муниципальный совет Муниципального образования муници-

пальный округ Обуховский
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе во внутри-

городским муниципальном образовании Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Обуховскй в соответствии с приложением к 
настоящему решению.

2. Считать утратившим силу:
2.1. Решение МС МО МО Обуховский от 03.06.2008 № 248 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в МО МО 
Обуховский»;

 2.2. Решение МС МО МО Обуховский от 30.07.2009 № 292 «О 
внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в МО 
МО Обуховский»;

 2.3. Решение МС МО МО Обуховский от 09.07.2013 № 461 «О 
внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в МО 
МО Обуховский»;

 2.4. Решение МС МО МО Обуховский от 25.03.2014 № 496 «О 
внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в МО 
МО Обуховский».

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального образования, исполняющего полномо-
чия председателя муниципального совета. 

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета Топор В.В.

Приложение 
к решению МС МО МО Обуховский

от «28» июля 2016 года № 596
«Об утверждении Положения о бюджетном

процессе во внутригородском муниципальном
образовании Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Обуховский»

ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетном процессе во внутригородском 

муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Бюджетный процесс в Муниципальном образо-

вании
1. Бюджетный процесс во внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский 
(далее – муниципальное образование) – регламентированная за-
конодательством Российской Федерации деятельность органов 
местного самоуправления муниципального образования и иных 
участников бюджетного процесса в муниципальном образовании 
по составлению и рассмотрению проекта бюджета муниципаль-
ного образования (далее – местный бюджет), утверждению и ис-
полнению местного бюджета, контролю за его исполнением, осу-
ществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, 
рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ О ТЕРРОРИСТИЧЕСКОМ АКТЕ
сяч рублей, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от 
одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до 
трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, 
либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до трех лет. 
К виновным лицам могут быть предъявлены исковые требова-

ния о компенсации расходов, связанных с вызовом специализиро-
ванных служб на место предполагаемого террористического акта. 

Прокуратура Невского района

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
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 РЕШЕНИЕ № 596 

от «28» июля 2016 года           Принято муниципальным советом
   Санкт-Петербург

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе
во внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский

2. Бюджетный процесс в муниципальном образовании орга-
низуется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, иными актами бюджетного законодательства, Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципальный округ Обуховский (далее – Устав) и настоящим 
Положением.

3. Термины и понятия, используемые в настоящем Поло-
жении, применяются в значениях, определенных бюджетным и 
иным действующим законодательством.

Статья 2. Участники бюджетного процесса в Муниципальном 
образовании

 Участниками бюджетного процесса в муниципальном обра-
зовании являются:

 - Муниципальный совет Муниципального образования муни-
ципальный округ Обуховский (далее – Муниципальный совет);

 - Глава муниципального образования, исполняющий полно-
мочия председателя муниципального совета;

 - Местная администрация Муниципального образования му-
ниципальный округ Обуховский (далее – Местная администрация);

 - Финансовый орган муниципального образования;
 - Контрольно-счетный орган муниципального образования 

(далее – КСО);
 - Главные распорядители средств местного бюджета;
 - Главные администраторы доходов местного бюджета;
 - Главные администраторы источников финансирования 

дефицита местного бюджета;
 - Получатели бюджетных средств.
Статья 3. Бюджетные полномочия Муниципального совета
 Муниципальный совет:
1) устанавливает порядок рассмотрения проекта местного 

бюджета, утверждения местного бюджета, утверждения отчета 
об исполнении местного бюджета;

2) рассматривает проект местного бюджета, утверждает 
местный бюджет, осуществляет контроль за его исполнением;

3) рассматривает и утверждает годовой отчет об исполнении 
местного бюджета в порядке, установленном настоящим Поло-
жением;

4) утверждает дополнительные ограничения по муниципаль-
ному долгу муниципального образования;

5) проводит в порядке, установленном Уставом, публичные 
слушания по проекту местного бюджета и проекту годового отче-
та об исполнении местного бюджета;

6) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными правовы-
ми актами бюджетного законодательства Российской Федерации.

Статья 4. Бюджетные полномочия главы муниципально-
го образования, исполняющего полномочия председателя 
муниципального совета

 Глава муниципального образования, исполняющий полномо-
чия председателя муниципального совета:

1) направляет проект решения о местном бюджете, внесен-
ный на рассмотрение Муниципального совета Местной админи-
страцией, в КСО для проведения экспертизы;

2) создает согласительную комиссию по корректировке проек-
та местного бюджета в случае отклонения Муниципальным сове-
том проекта решения о местном бюджете, утверждает регламент 
согласительной комиссии;

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

4) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными правовы-
ми актами бюджетного законодательства и настоящим Положе-
нием.

Статья 5. Бюджетные полномочия местной администрации
 Местная администрация:
1) устанавливает порядок составления прогноза социально- 

экономического развития Муниципального образования, средне-
срочного финансового плана, проекта местного бюджета;

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

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

4) обеспечивает составление проекта местного бюджета, ис-
полнение местного бюджета, составление бюджетной отчетности;

5) определяет порядок принятия решений о разработке муни-
ципальных программ;

6) утверждает муниципальные программы, реализуемые за 
счет средств местного бюджета;

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

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

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

10) осуществляет управление муниципальным долгом в соот-
ветствии с Уставом;

11) устанавливает порядок осуществления бюджетных полно-
мочий главными администраторами доходов местного бюджета, 
которые являются органами местного самоуправления и (или) 
находящимися в их ведении казенными учреждениями;

12) устанавливает порядок использования бюджетных ассиг-
нований резервного фонда Местной администрации;

13) представляет годовой отчет об исполнении местного бюд-
жета на утверждение в Муниципальный совет;

14) утверждает и представляет в Муниципальный совет отче-
ты об исполнении местного бюджета за первый квартал, полуго-
дие и девять месяцев текущего финансового года;

15) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными 
правовыми актами бюджетного законодательства и настоящим 
Положением.

Статья 6. Бюджетные полномочия финансового органа 
муниципального образования

 Функции финансового органа муниципального образования 
исполняет Местная администрация. 

 Финансовый орган муниципального образования (далее – 
Финансовый орган):

1) составляет проект местного бюджета, представляет его с 
необходимыми документами и материалами в Местную админи-
страцию для внесения в Муниципальный совет;

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

3) устанавливает порядок составления бюджетной отчетности;
4) составляет и ведет сводную бюджетную роспись;
5) утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, 

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

6) осуществляет ведение муниципальной долговой книги;
7) обеспечивает передачу информации о долговых обяза-

тельствах муниципального образования, отраженных в муници-
пальной долговой книге, в финансовый орган Санкт-Петербурга;

8) ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом 
исполнении бюджета в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации;

9) получает необходимые сведения от иных финансовых ор-
ганов, органов государственной власти, органов местного самоу-
правления в целях своевременного и качественного составления 
проекта бюджета, бюджетной отчетности;

10) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных 
ассигнований;

11) устанавливает порядок составления и ведения сводной 
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бюджетной росписи;

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

13) осуществляет составление и ведение кассового плана;
14) осуществляет исполнение местного бюджета по расходам 

с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

15) устанавливает порядок санкционирования оплаты денеж-
ных обязательств в соответствии с положениями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации;

16) устанавливает порядок составления и ведения бюджет-
ных росписей главных распорядителей средств местного бюдже-
та, включая внесение изменений в них;

17) утверждает лимиты бюджетных обязательств главных 
распорядителей средств местного бюджета;

18) устанавливает порядок исполнения местного бюджета по 
источникам финансирования дефицита местного бюджета глав-
ными администраторами источников финансирования дефицита 
местного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью 
в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации;

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

20) устанавливает случаи и порядок утверждения и дове-
дения до главных распорядителей средств местного бюджета и 
получателей бюджетных средств предельного объема оплаты 
денежных обязательств в соответствующем периоде текущего 
финансового года (предельные объемы финансирования) при 
организации исполнения бюджета по расходам;

21) осуществляет управление средствами на едином счете 
местного бюджета при кассовом обслуживании исполнения мест-
ного бюджета;

22) устанавливает порядок завершения операций по исполне-
нию местного бюджета в текущем финансовом году;

23) составляет бюджетную отчетность муниципального обра-
зования на основании сводной бюджетной отчетности главных 
администраторов средств местного бюджета;

24) представляет бюджетную отчетность муниципального об-
разования в Местную администрацию;

25) представляет бюджетную отчетность муниципального об-
разования в финансовый орган Санкт-Петербурга;

26) осуществляет внутренний финансовый контроль в поряд-
ке, определенном постановлениями Местной администрации;

27) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными правовы-
ми актами бюджетного законодательства и настоящим Положе-
нием.

Статья 7. Бюджетные полномочия Контрольно-счетного 
органа 

 Контрольно-счетный орган (далее – КСО) осуществляет 
бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований».

 В соответствии с соглашением о передаче Контрольно-счет-
ной палате Санкт-Петербурга полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля от 23.12.2014 
полномочия КСО осуществляет Контрольно-счетная палата 
Санкт-Петербурга.

Статья 8. Бюджетные полномочия иных участников 
бюджетного процесса в муниципальном образовании

1. Бюджетные полномочия главных распорядителей средств 
местного бюджета, получателей бюджетных средств и иных 
участников бюджетного процесса определяются в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Особенности осуществления бюджетных полномочий 
участников бюджетного процесса, являющихся органами местно-
го самоуправления, устанавливаются Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и принятыми в соответствии с ним муници-
пальными правовыми актами Муниципального совета, а также в 
установленных ими случаях муниципальными правовыми актами 
Местной администрации.

Статья 9. Доходы местного бюджета
Источники доходов местного бюджета определяются закона-

ми Санкт-Петербурга.
Статья 10. Расходы местного бюджета 
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляет-

ся в соответствии с расходными обязательствами муниципально-
го образования.

2. Расходные обязательства муниципального образования 
возникают в результате:

- принятия муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения, а также заключения муниципальным образовани-
ем (от имени муниципального образования) договоров (соглаше-
ний) по данным вопросам;

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

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

Статья 11. Резервный фонд
1. В расходной части местного бюджета предусматривается 

создание резервного фонда Местной администрации, размер 
которого устанавливается решением Муниципального совета о 
бюджете и не может превышать 3 процента утвержденного ука-
занным решением общего объема расходов.

2. Средства резервного фонда Местной администрации 
направляются на финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов в соответствии с вопросами местного значения, уста-
новленными Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

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

4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда Местной администрации прилагается к ежекварталь-
ному и годовому отчетам об исполнении местного бюджета.

Глава 2. Составление проекта местного бюджета
Статья 12. Общие положения составления проекта 

местного бюджета
1. Бюджет муниципального образования разрабатывается и 

утверждается в форме решения Муниципального совета.
2. Проект бюджета муниципального образования составляется 

и утверждается сроком на один год (очередной финансовый год).
3. Финансовый год соответствует календарному году и длится 

с 1 января по 31 декабря.
4. Составление проекта местного бюджета осуществляется 

Финансовым органом.
 Порядок и сроки составления проекта местного бюджета 

устанавливается Местной администрацией с соблюдением тре-
бований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и решениями Муниципального совета.

5. В целях своевременного и качественного составления проекта 
местного бюджета Финансовый орган имеет право получать необ-
ходимые сведения от иных финансовых органов, а также от орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления.

6. Составление проекта местного бюджета основывается на:
 - бюджетном послании Президента Российской Федерации;
 - основных направлениях бюджетной политики и основных 

направлениях налоговой политики;
 - прогнозе социально-экономического развития муниципаль-

ного образования.
Статья 13. Прогноз социально-экономического развития 

Муниципального образования
1. Прогноз социально-экономического развития Муниципаль-

ного образования разрабатывается на период не менее трех лет 
в порядке, установленном Местной администрацией.

2. Прогноз социально-экономического развития Муниципаль-
ного образования одобряется Местной администрацией одно-
временно с принятием решения о внесении проекта бюджета в 
Муниципальный совет.

Статья 14. Среднесрочный финансовый план муници-
пального образования

1. Среднесрочный финансовый план муниципального обра-
зования ежегодно разрабатывается по форме и в порядке, уста-
новленном Местной администрацией с соблюдением положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Проект среднесрочного финансового плана муниципально-
го образования утверждается Местной администрацией и пред-
ставляется в Муниципальный совет одновременно с проектом 
местного бюджета.

Статья 15. Прогнозирование доходов бюджета
 Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза соци-

ально-экономического развития муниципального образования, 
в условиях действующего на день внесения проекта решения о 
бюджете в Муниципальный совет законодательства о налогах 
и сборах и бюджетного законодательства Российской Федера-
ции, а также законодательства Российской Федерации, законов 
Санкт-Петербурга, решений Муниципального совета, устанавли-
вающих неналоговые доходы местного бюджета.

Статья 16. Планирование бюджетных ассигнований
1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в 

порядке и в соответствии с методиками, устанавливаемыми Фи-
нансовым органом.

2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется 
раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действу-
ющих и принимаемых обязательств.

 Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действую-
щих расходных обязательств понимаются ассигнования, состав 
и (или) объем которых обусловлены муниципальными правовы-
ми актами, договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не 
планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, в оче-
редном финансовом году, к признанию утратившими силу либо 
изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств 
в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, за-
ключенные (подлежащие заключению) получателями бюджетных 
средств во исполнение указанных муниципальных правовых актов.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимае-
мых расходных обязательств понимаются ассигнования, состав и 
(или) объем которых обусловлены муниципальными правовыми 
актами, договорами и соглашениями, предлагаемыми (планиру-
емыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, 
в очередном финансовом году, к принятию либо изменению с 
увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ного на исполнение соответствующих обязательств в текущем 
финансовом году, включая договоры и соглашения, подлежащие 
заключению получателями бюджетных средств во исполнение 
указанных муниципальных правовых актов.

3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание му-
ниципальных услуг бюджетными и автономными учреждениями 
осуществляется с учетом муниципального задания на очередной 
финансовый год, а также его выполнения в отчетном финансовом 
году и текущем финансовом году.

Статья 17. Муниципальные программы
1. Муниципальные программы утверждаются Местной адми-

нистрацией.
 Сроки реализации муниципальных программ определяются 

Местной администрацией в установленном ей порядке.

 Порядок принятия решений о разработке муниципальных 
программ, формирования и реализации указанных программ 
устанавливается постановлением Местной администрации.

2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспе-
чение реализации муниципальных программ утверждается ре-
шением о бюджете по соответствующей каждой муниципальной 
программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с по-
становлением Местной администрации, утвердившим программу.

 Муниципальные программы, предлагаемые к реализации 
начиная с очередного финансового года, а также изменения в ра-
нее утвержденные муниципальные программы подлежат утверж-
дению в сроки, установленные Местной администрацией. Муни-
ципальный совет вправе осуществлять рассмотрение проектов 
муниципальных программ и предложений о внесении изменений 
в муниципальные программы в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами Муниципального совета.

 Муниципальные программы подлежат приведению в соответ-
ствие с решением о бюджете на очередной финансовый год не 
позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится 
оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указан-
ной оценки и ее критерии устанавливается Местной администрацией.

 По результатам указанной оценки местной администраци-
ей может быть принято решение о необходимости прекращения 
или об изменении начиная с очередного финансового года ранее 
утвержденной муниципальной программы, в том числе необходи-
мости изменения объема бюджетных ассигнований на финансо-
вое обеспечение реализации муниципальной программы.

Статья 18. Ведомственные целевые программы
 В местном бюджете могут предусматриваться бюджетные 

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

Статья 19. Порядок и сроки составления проекта местного 
бюджета

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

Статья 20. Проект решения о местном бюджете
 Проект решения о местном бюджете должен содержать:
 - основные характеристики местного бюджета (общий объем 

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

 - перечень главных администраторов доходов местного 
бюджета;

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

 - распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям, группам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов на очередной финансовый год, а также 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;

 - ведомственную структуру расходов на очередной финан-
совый год;

 - общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств;

 - объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в очеред-
ном финансовом году;

 - источники финансирования дефицита местного бюджета на 
очередной финансовый год;

 - верхний предел муниципального внутреннего долга по со-
стоянию на 1 января года, следующего за очередным финансо-
вым годом, с указанием, в том числе верхнего предела долга по 
муниципальным гарантиям;

 - иные показатели местного бюджета, установленные Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, законом Санкт-Петер-
бурга, муниципальным правовым актом Муниципального совета.

Глава 3. Рассмотрение и утверждение местного бюджета
Статья 21. Внесение проекта решения о местном бюджете 

в Муниципальный совет
 Местная администрация вносит проект решения о местном 

бюджете на очередной финансовый год на рассмотрение в Муни-
ципальный совет не позднее 15 ноября текущего года.

 Одновременно с проектом решения о местном бюджете в 
Муниципальный совет представляются документы и материалы, 
указанные в статье 22 настоящего Положения.

Статья 22. Документы и материалы, представляемые в 
Муниципальный совет одновременно с проектом бюджета

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

 - основные направления бюджетной политики;
 - предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального образования за истекший период текущего фи-
нансового года и ожидаемые итоги социально-экономического раз-
вития муниципального образования за текущий финансовый год;

 - прогноз социально-экономического развития муниципаль-
ного образования;

 - проект среднесрочного финансового плана;
 - пояснительная записка к проекту местного бюджета;
- верхний предел муниципального долга на конец очередного 

финансового года;
 - оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий фи-

нансовый год;
 - проект программы муниципальных внутренних заимствова-

ний на очередной финансовый год»;
 - иные документы и материалы, предусмотренные бюджет-

ным законодательством.
Статья 23. Порядок рассмотрения проекта решения о 

местном бюджете Муниципальным советом
1. Порядок рассмотрения проекта решения о местном бюд-

жете и его утверждения определяется настоящим Положением 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
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Федерации.
2. В течение одного рабочего дня со дня внесения проекта ре-

шения о местном бюджете на очередной финансовый год на рас-
смотрение Муниципального совета глава муниципального образо-
вания, исполняющий полномочия председателя Муниципального 
Совета направляет его в КСО для про ведения экспертизы.

3. КСО не позднее 1 декабря текущего года, подготавливает 
заключение на проект решения о местном бюджете с указанием 
недостатков данного проекта в случае их выявления.

4. Внесенный проект решения о местном бюджете на оче-
редной финансовый год с заключением КСО направляется на 
рассмотрение в постоянные комиссии Муниципального совета, а 
также депутатам Муниципального совета.

5. В недельный срок с момента направления проекта реше-
ния о местном бюджете с заключением КСО в комиссии, а также 
депутатам Муниципального совета проводится первое чтение 
проекта решения о местном бюджете.

6. Предметом первого чтения является одобрение основных 
параметров проекта решения о местном бюджете. При рассмотре-
нии проекта решения о местном бюджете в первом чтении Муници-
пальный совет:

 - заслушивает доклад главы Местной администрации;
 - заслушивает заключение КСО;
 - принимает решение о принятии проекта местного бюджета 

на очередной финансовый год в первом чтении (за основу) либо 
решение об отклонении проекта местного бюджета.

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

 - утверждает основные характеристики местного бюджета 
(общий объем доходов бюджета, общий объем расходов бюдже-
та, дефицит (профицит) бюджета);

 - назначает публичные слушания по проекту местного 
бюджета.

7. В случае отклонения проекта решения о местном бюджете 
правовым актом главы муниципального образования, исполняю-
щим полномочия председателя муниципального совета создает-
ся согласительная комиссия по корректировке проекта местного 
бюджета, в которую входит равное количество представителей 
Муниципального совета и Местной администрации. Численный 
состав членов согласительной комиссии должен составлять не 
менее шести человек.

8. Согласительная комиссия в соответствии с регламентом, 
утвержденным главой муниципального образования, исполняю-
щим полномочия председателя муниципального совета, в тече-
ние 7 дней рассматривает спорные вопросы и разрабатывает со-
гласованный вариант основных характеристик проекта местного 
бюджета.

9. На основании согласованного варианта основных характе-
ристик проекта местного бюджета Местная администрация в те-
чение 7 дней после окончания работы согласительной комиссии 
разрабатывает и вносит на рассмотрение Муниципального сове-
та новый вариант проекта решения о местном бюджете, который 
рассматривается заново в порядке, установленном настоящей 
главой.

10. Проект местного бюджета должен быть вынесен на пу-
бличные слушания в порядке, определенном Уставом.

11. После принятия проекта местного бюджета в первом чте-
нии депутаты Муниципального совета, а также глава Местной ад-
министрации вправе подавать поправки к проекту местного бюд-
жета. Поправки подаются главе муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя муниципального совета, 
который немедленно направляет их в Местную администрацию и 
КСО. Местная администрация и КСО составляют заключения на 
каждую из поправок и направляют эти заключения в Муниципаль-
ный совет до начала рассмотрения проекта местного бюджета во 
втором чтении.

 Срок подачи поправок заканчивается за 3 дня до рассмотре-
ния проекта местного бюджета во втором чтении. Рассмотрение 
поправок, поданных вне установленного срока, не допускается, за 
исключением поправок в связи с изменением законодательства.

 Подаваемые поправки должны обеспечивать сохранение 
сбалансированности проекта местного бюджета. Если в соответ-
ствии с поправкой предлагается увеличить (уменьшить) бюджет-
ные ассигнования по некоторым статьям, то в этой же поправке 
должно быть предложено, сократить (увеличить) бюджетные ас-
сигнования по другим статьям.

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

 Второе чтение проекта решения о местном бюджете включа-
ет в себя рассмотрение результатов публичных слушаний, рас-
смотрение и голосование поправок к проекту решения о местном 
бюджете и голосование проекта местного бюджета в целом со 
всеми принятыми к нему поправками.

 При рассмотрении проекта во втором чтении не могут быть 
изменены основные характеристики местного бюджета.

 При рассмотрении проекта решения о местном бюджете во 
втором чтении Муниципальный Совет:

 - заслушивает доклад главы Местной администрации;
 - рассматривает поправки (сводную таблицу поправок) к про-

екту местного бюджета.
13. Принятое Муниципальным советом решение о местном 

бюджете на очередной финансовый год подписывается главой 
муниципального образования, исполняющим полномочия пред-
седателя муниципального совета и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) не позднее 10 дней после его 
подписания в установленном порядке.

14. Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 янва-
ря и действует по 31 декабря финансового года, если иное не 
предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации или 
решением о местном бюджете.

Статья 24. Сроки утверждения решения о местном бюд-
жете и последствия непринятия решения о местном бюджете 
на очередной финансовый год в срок

1. Решение о местном бюджете должно быть рассмотрено, 
утверждено Муниципальным советом, подписано главой муници-
пального образования, исполняющим полномочия председателя 
муниципального совета и обнародовано до начала очередного 
финансового года.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления муни-
ципального образования обязаны принимать все возможные меры в 
пределах их компетенции по обеспечению своевременного рассмо-
трения, утверждения и подписания решения о местном бюджете.

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

Статья 25. Внесение изменений в решение о местном 
бюджете

1. Местная администрация вправе в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации и настоящим 
Положением разработать и представить на рассмотрение Муни-
ципального совета проект решения о внесении изменений в ре-
шение о местном бюджете.

2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений 
в решение о местном бюджете Местная администрация пред-
ставляет в Муниципальный совет:

 - сведения об исполнении местного бюджета за истекший от-
четный период текущего финансового года;

 - оценку ожидаемого исполнения местного бюджета в теку-
щем финансовом году;

 - пояснительную записку с обоснованием предлагаемых из-
менений в местный бюджет.

3. Рассмотрение и утверждение Муниципальным советом 
проекта решения о внесении изменений в решение о местном 
бюджете осуществляется в соответствии с порядком, установ-
ленным настоящим Положением для рассмотрения проекта ре-
шения о местном бюджете.

Глава 4. Исполнение бюджета Муниципального образования
Статья 26. Основы исполнения местного бюджета
1. Местная администрация обеспечивает исполнение местно-

го бюджета.
2. Организация исполнения местного бюджета возлагается на 

Финансовый орган.
3. Исполнение местного бюджета организуется на основе 

сводной бюджетной росписи и кассового плана.
4. Местный бюджет исполняется на основе единства кассы и 

подведомственности расходов.
5. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета 

осуществляется Федеральным казначейством.
6. Исполнение местного бюджета по расходам осуществля-

ется в порядке, установленном Финансовым органом, с соблю-
дением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. Исполнение местного бюджета по источникам финанси-
рования дефицита местного бюджета осуществляется главными 
администраторами, администраторами источников финансиро-
вания дефицита местного бюджета в соответствии со сводной 
бюджетной росписью, за исключением операций по управлению 
остатками средств на едином счете бюджета, в порядке, уста-
новленном финансовым органом в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 Санкционирование оплаты денежных обязательств, подле-
жащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источни-
кам финансирования дефицита местного бюджета, осуществля-
ется в порядке, установленном финансовым органом.

8. В случае и порядке, установленных Финансовым органом, 
при организации исполнения местного бюджета по расходам мо-
жет предусматриваться утверждение и доведение до главных 
распорядителей и получателей средств местного бюджета пре-
дельного объема оплаты денежных обязательств в соответству-
ющем периоде текущего финансового года (предельные объемы 
финансирования).

 Предельные объемы финансирования устанавливаются в це-
лом в отношении главного распорядителя и получателя средств 
местного бюджета помесячно или поквартально нарастающим 
итогом с начала текущего финансового года либо на соответству-
ющий квартал на основе заявок на финансирование главных рас-
порядителей и получателей средств местного бюджета.

9. Доходы, фактически полученные при исполнении местно-
го бюджета сверх утвержденного решением о бюджете общего 
объема доходов, могут направляться Финансовым органом без 
внесения изменений в решение о местном бюджете на текущий 
финансовый год на замещение муниципальных заимствований, 
погашение муниципального долга, а также на исполнение публич-
ных нормативных обязательств муниципального образования в 
случае недостаточности предусмотренных на их исполнение 
бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

10. Остатки средств местного бюджета на начало текущего 
финансового года в полном объеме могут направляться в теку-
щем финансовом году на покрытие временных кассовых разры-
вов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заклю-
ченных от имени муниципального образования муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципаль-
ных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, 
не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных 
решением Муниципального совета о местном бюджете.

Статья 27. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной роспи-

си устанавливается Финансовым органом.
2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изме-

нений в нее осуществляется руководителем Финансового органа.
3. В ходе исполнения местного бюджета в сводную бюджет-

ную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с ре-
шениями руководителя Финансового органа без внесения изме-

нений в решение о местном бюджете в случаях, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 28. Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых 

поступлений в местный бюджет и кассовых выплат из местного 
бюджета в текущем финансовом году.

2. Финансовый орган устанавливает порядок составления и 
ведения кассового плана, а также состав и сроки предоставления 
главными администраторами средств местного бюджета сведе-
ний, необходимых для составления и ведения кассового плана.

3. Составление и ведение кассового плана осуществляется 
Финансовым органом.

Статья 29. Бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей глав-

ных распорядителей средств местного бюджета, включая внесе-
ние изменений в них, устанавливается Финансовым органом.

2. Бюджетные росписи главных распорядителей средств мест-
ного бюджета составляются в соответствии с бюджетными ассигно-
ваниями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и утверж-
денными Финансовым органом лимитами бюджетных обязательств.

3. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в 
нее осуществляются главным распорядителем средств местного 
бюджета.

Статья 30. Завершение текущего финансового года
 Завершение операций по исполнению местного бюджета в 

текущем финансовом году осуществляется в порядке, установ-
ленном Финансовым органом в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 
Глава 5. Составление, внешняя проверка, рассмотрение 

и утверждение бюджетной отчетности
 Статья 31. Составление бюджетной отчетности
1. Главные распорядители средств местного бюджета, главные 

администраторы доходов местного бюджета, главные администра-
торы источников финансирования дефицита местного бюджета 
(далее – главные администраторы бюджетных средств) состав-
ляют сводную бюджетную отчетность на основании представлен-
ной им бюджетной отчетности подведомственными получателями 
бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, адми-
нистраторами источников финансирования дефицита бюджета.

 Сводная бюджетная отчетность муниципального образова-
ния составляется Финансовым органом и представляется в фи-
нансовый орган Санкт-Петербурга в установленные им сроки.

2. Бюджетная отчетность муниципального образования явля-
ется годовой. Отчет об исполнении местного бюджета является 
ежеквартальным.

3. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квар-
тал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года 
утверждается Местной администрацией и направляется в Муни-
ципальный совет и созданный им орган внешнего муниципально-
го финансового контроля.

 Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит 
утверждению решением Муниципального совета.

4. Годовой отчет об исполнении местного бюджета, а также 
ежеквартальные сведения о ходе выполнения местного бюджета 
(а также сведения о численности муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления, работников муниципальных уч-
реждений с указанием фактических расходов на оплату их труда) 
подлежат официальному опубликованию.

 Статья 32. Внешняя проверка, представление, рассмотре-
ние и утверждение годового отчета об исполнении местного 
бюджета

1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рас-
смотрения в Муниципальном совете подлежит внешней проверке, 
которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности глав-
ных администраторов средств местного бюджета и подготовку за-
ключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местно-
го бюджета осуществляется КСО.

3. Местная администрация представляет отчет об исполне-
нии местного бюджета в КСО для подготовки заключения на него 
не позднее 1 апреля текущего года.

4. КСО в месячный срок проводит внешнюю проверку годо-
вого отчета об исполнении местного бюджета и составляет за-
ключение.

 Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюд-
жета представляется КСО в Муниципальный совет с одновремен-
ным направлением Местную администрацию не позднее 1 мая 
текущего года.

5. Местная администрация представляет годовой отчет об ис-
полнении местного бюджета в Муниципальный совет не позднее 
1 мая текущего года. Одновременно с годовым отчетом об ис-
полнении местного бюджета представляются проект решения об 
исполнении бюджета, иные документы, предусмотренные бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

6. Муниципальный совет рассматривает годовой отчет об ис-
полнении местного бюджета в течение одного месяца после по-
лучения заключения КСО.

7. Муниципальный Совет при рассмотрении отчета об ис-
полнении бюджета заслушивает доклад уполномоченного долж-
ностного лица Местной администрации об исполнении местного 
бюджета.

8. По итогам рассмотрения отчета об исполнении местного 
бюджета Муниципальный совет принимает одно из следующих 
решений:

- об утверждении отчета об исполнении местного бюджета;
- об отклонении отчета об исполнении местного бюджета.
9. В случае отклонения Муниципальным советом решения об 

исполнении местного бюджета он возвращается для устранения 
фактов недостоверного или неполного отражения данных и по-
вторного представления в срок, не превышающий один месяц.

10. Рассмотрение повторно представленного проекта решения об 
исполнении местного бюджета производится Муниципальным сове-
том в порядке, предусмотренном для первичного рассмотрения.
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БЕСПЛАТНО

11. Отчет об исполнении местного бюджета должен быть вы-
несен на публичные слушания, в порядке, определенном Уставом. 

12. Утвержденный отчет об исполнении местного бюджета 
подлежит официальному опубликованию.

Статья 33. Решение об исполнении местного бюджета
1. Решением Муниципального совета об исполнении местно-

го бюджета утверждается отчет об исполнении местного бюджета 
за отчетный финансовый год с указанием общего объема дохо-
дов, расходов и дефицита (профицита) местного бюджета.

2. Отдельными приложениями к решению Муниципального 
Совета об исполнении местного бюджета за отчетный финансо-
вый год утверждаются показатели:

 - доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
 - расходов бюджета по ведомственной структуре расходов 

бюджета;

 - расходов бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета;

 - источников финансирования дефицита бюджета по ко-
дам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов. 

Глава 6. Муниципальный финансовый контроль
 Статья 34. Субъекты муниципального финансового 

контроля
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в 

целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, ре-
гулирующих бюджетные правоотношения, в порядке, установлен-
ном Местной администрацией.

 Муниципальный финансовый контроль подразделяется на 

внешний и внутренний, предварительный и последующий.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфе-

ре бюджетных правоотношений является контрольной дея-
тельностью КСО. 

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в 
сфере бюджетных правоотношений является контрольной де-
ятельностью органов муниципального финансового контроля, 
являющихся соответственно должностными лицами местной ад-
министрации.

4. Предварительный контроль осуществляется в целях 
предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в про-
цессе исполнения местного бюджета.

5. Последующий контроль осуществляется по результатам 
исполнения местного бюджета в целях установления законности 
его исполнения, достоверности учета и отчетности.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «29» июня 2016 года                                                № 23
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПОРЯДКУ РАЗРА-

БОТКИ И ПРИНЯТИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ О НОРМИРОВАНИИ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ, СОДЕРЖАНИЮ УКАЗАННЫХ 

АКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

  В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 
N 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содер-
жанию указанных актов и обеспечению их исполнения» 

Местная администрации Муниципального образования муници-
пальный округ Обуховский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Требования к порядку разработки и 

принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Обуховский, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения. 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главу Местной администрации МО МО Обуховский

 Глава Местной администрации
МО МО Обуховский Семенов М.Е. 

Приложение
к постановлению МА МО МО Обуховский 

от «29» июня 2016 г N 23

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ О НОРМИРОВАНИИ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НУЖД ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ, СОДЕРЖАНИЮ УКАЗАННЫХ АКТОВ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

1. Общие положения
1.1. Настоящие Требования определяют порядок разработки и 

принятия, содержание, порядок обеспечения исполнения следую-
щих правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Обуховский (далее – правовые акты о нормировании в сфере 
закупок):

1.1.1. Правовых актов Местной администрации Муниципально-
го образования муниципальный округ Обуховский, утверждающих:

- правила определения требований к закупаемым органами 
местного самоуправления внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский (далее 
муниципальные органы), подведомственными им муниципальными 
казенными учреждениями (далее – казенные учреждении) и муни-
ципальными бюджетными учреждениями (далее – бюджетные уч-
реждения) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельные цены товаров, работ, услуг) (далее – Правила определения 
требований к товарам, работам, услугам); 

- правила определения нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов и подведомственных им казенных 
учреждений (далее – Правила определения нормативных затрат).

1.1.2. Правовых актов муниципальных органов утверждающих:
- требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым самими 
муниципальными органами и подведомственными им казенными и 
бюджетными учреждениями (далее – Требования к товарам, рабо-
там, услугам);

- нормативные затраты на обеспечение функций муниципаль-
ных органов и подведомственных им казенных учреждений (далее – 
Нормативные затраты).

1.3. Проверка исполнения муниципальными органами, казенны-
ми учреждениями и бюджетными учреждениями (заказчиками) по-
ложений правовых актов, утверждающих требования к закупаемым 
ими, а также казенными учреждениями и бюджетными учреждени-

ями, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на 
обеспечение функций указанных органов проводится при осущест-
влении контроля и мониторинга в сфере закупок в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и муниципальными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Обуховский.
2. Требования к содержанию правовых актов о нормировании 

в сфере закупок
2.1. Правовой акт Местной администрации Муниципального об-

разования муниципальный округ Обуховский, указанный в п.1.1. и 
утверждающий Правила определения требований к товарам, рабо-
там, услугам, должен определять:

2.1.1.  порядок определения значений характеристик (свойств) 
отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг), включенных в утвержденный Местной ад-
министрации Муниципального образования муниципальный округ 
Обуховский (далее – МА МО МО Обуховский) перечень отдельных 
видов товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения муни-
ципальных нужд внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский;

2.1.2. порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых са-
мим муниципальным органом, казенными учреждениями и бюджет-
ными учреждениями (далее – ведомственный перечень);

2.1.3. форму ведомственного перечня.
2.2. Правовой акт, указанный в п.1.1. и утверждающий Правила 

определения нормативных затрат, должен содержать:
 2.2.1. порядок расчета нормативных затрат, в том числе фор-

мулы расчета;
 2.2.2. обязанность муниципальных органов, определить поря-

док расчета нормативных затрат, для которых порядок расчета не 
определен постановлением МА МО МО Обуховский;

 2.2.3. требование об определении муниципальными органами 
нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том 
числе сгруппированных по должностям работников и (или) катего-
риям должностей работников.

2.3. Правовые акты муниципальных органов, указанные в 
пп.1.1.2. и утверждающие Требования к товарам, работам, услугам, 
должны содержать:

2.3.1. наименование муниципального органа, казенного учреж-
дения, бюджетного учреждения, в отношении которых устанавлива-
ются требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг);

2.3.2. перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, а также 
показатели, характеризующие их потребительские свойства (в том 
числе характеристики качества) и их значений (в том числе пре-
дельные цены товаров, работ, услуг).

2.4. Правовые акты муниципальных органов, указанные в 
пп.1.1.2. и утверждающие нормативные затраты, должны содержать:

   2.4.1. порядок расчета нормативных затрат, для которых пра-
вилами определения нормативных затрат не установлен порядок 
расчета;

 2.4.2. нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, 
в том числе сгруппированные по должностям работников и (или) ка-
тегориям должностей работников (значения нормативных затрат).

 2.5. Муниципальные органы разрабатывают и утверждают ин-
дивидуальные, установленные для каждого работника, и (или) кол-
лективные, установленные для нескольких работников, нормативы 
количества и (или) цены товаров, работ, услуг.

 2.6. Правовые акты, указанные в пп 1.1.2. настоящих требований, 
могут устанавливать требования к отдельным видам товаров, работ, 
услуг, закупаемым одним или несколькими заказчиками, и (или) нор-
мативные затраты на обеспечение функций муниципального органа.

 2.7.  Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг 
и нормативные затраты применяются для обоснования объекта и 
(или) объектов закупки соответствующего заказчика.

3. Требования к правовой форме, срокам утверждения и 
размещения в единой информационной системе в сфере 
закупок правовых актов о нормировании в сфере закупок
3.1. Правовые акты, указанные в пп.1.1.1. и утверждающие Пра-

вила определения требований к товарам, работам, услугам и Правила 
определения нормативных затрат разрабатываются МА МО МО Обу-
ховский в форме проектов постановлений МА МО МО Обуховский.

3.2. Правовые акты, указанные в пп.1.1.2. и утверждающие Тре-
бования к товарам, работам, услугам и нормативные затраты разра-
батываются муниципальными органами в соответствии с правовы-
ми актами, указанными в пп.1.1.1.

3.3. Внесение изменений в правовые акты, указанные в пп.1.1.1. 
производится до 1 мая года, предшествующего периоду, на который 
осуществляется планирование закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский.

3.4. Правовые акты, указанные в пп.1.1.2., принимаются ежегод-
но до 1 июля текущего финансового года. 

3.5. МА МО МО Обуховский размещает правовые акты, указан-
ные в пп.1.1.1. в единой информационной системе в сфере закупок 
не позднее семи дней после их издания.

3.6. Муниципальные органы размещают муниципальные право-
вые акты, указанные в пп.1.1.2. самостоятельно в единой информа-
ционной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – ЕИС) не позднее семи дней 
после их издания.

3.7. В целях совершенствования правового регулирования и 
правоприменительной практики в области нормирования в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Обуховский, а также в случае внесения 
изменений в правовые акты, на основании которых были сформи-
рованы Правила определения требований к товарам, работам, ус-
лугам, Правила определения нормативных затрат, нормативные за-
траты и Требования к товарам, работам, услугам, в правовые акты 
о нормировании в сфере закупок могут быть внесены изменения в 
порядке, установленном для их издания.

4. Требование об обязательном обсуждении правовых актов
о нормировании в сфере закупок в целях осуществления
общественного контроля, а также порядок такого обсуждения
4.1. Муниципальный орган, являющийся разработчиком проекта 

правового акта о нормировании в сфере закупок (далее – разработ-
чик проекта), размещают проект, а также пояснительную записку к 
нему, для проведения обсуждения в целях общественного контроля 
(далее – обсуждение) в ЕИС.

4.2. При размещении проектов правовых актов о нормировании 
в сфере закупок в ЕИС указываются даты начала и окончания при-
ема предложений по результатам проведения обсуждения (далее – 
предложения). Срок проведения обсуждения проектов правовых 
актов о нормировании в сфере закупок устанавливается муници-
пальными органами и не может составлять менее 7 календарных 
дней со дня их размещения в ЕИС.

4.3. Предложения общественных объединений, юридических и 
физических лиц, поступившие разработчику проекта в письменной 
и электронной форме, подлежат рассмотрению на предмет приня-
тия решения о внесении изменений в проекты правовых актов о 
нормировании в сфере закупок.

4.4. Разработчик проекта рассматривает поступившие предло-
жения в установленный им срок, в порядке, установленном Феде-
ральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

4.5. Не подлежат рассмотрению предложения, направленные 
разработчику проекта после даты окончания приема предложений. 

4.6. Непоступление предложений разработчику проекта в срок, 
отведенный для проведения обсуждения, не является препятстви-
ем для принятия правового акта о нормировании в сфере закупок.

4.7. Разработчик проекта не позднее трех рабочих дней со дня 
рассмотрения предложений размещает эти предложения и ответы 
на них в ЕИС.

4.8. По результатам обсуждения муниципальные органы при не-
обходимости принимают решения о внесении изменений в проекты 
правовых актов о нормировании в сфере закупок с учетом предло-
жений общественных объединений, юридических и физических лиц.

5. Порядок рассмотрения проектов правовых актов, 
утверждающих Правила определения требований к товарам, 
работам, услугам и Требования к товарам, работам, услугам, 

на заседаниях общественных советов
5.1. Проекты правовых актов МА МО МО Обуховский, утверж-

дающих Правила определения требований к товарам, рабо-
там, услугам, проекты правовых актов муниципальных органов, 
утверждающих Требования к товарам, работам, услугам, подле-
жат обязательному предварительному обсуждению на заседании 
общественного совета, созданного при МА МО МО Обуховский (да-
лее – Общественный совет).

5.2. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, 
указанных в п. 5.1 настоящих Требований, Общественный совет 
подготавливает предложения:

- о необходимости доработки проекта правового акта;
- о возможности принятия правового акта.
5.3. Предложения, подготовленные Общественным советом, 

не позднее трех рабочих дней после проведения заседания Обще-
ственного совета оформляются протоколом.

5.4. Общественный совет направляет копию протокола разработ-
чику проекта не позднее трех рабочих дней после его подписания.

5.5. Разработчик проекта размещает протокол в ЕИС не позднее 
трех рабочих дней после его поступления.

5.6. По результатам рассмотрения протокола разработчик про-
екта в случае необходимости вносит изменения в проект правового 
акта, указанного в п. 5.1 настоящих Требований, и направляет моти-
вированный ответ в Общественный совет.


