
Проект от 20 мая 2020 года (на 3 листах) 

Вносит временно исполняющий обязанности МО Автово И.В. Шмаков для рассмотрения на заседании 

муниципального совета МО Автово 21 мая 2020 года 

 

__________________________ И.В. Шмаков 

                                  

 

Р Е Ш Е Н И Е № ____ 

 

Принято муниципальным советом МО Автово ___ ___________ 2020 года 

Подписано главой МО Автово «___» ___________ 2020 года 

 

                                   

О рассмотрении протеста прокуратуры Кировского района и внесении изменений в 

решение муниципального совета МО Автово от 23 ноября 2017 года № 30 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе муниципального образования 

муниципальный округ Автово» 

 

 

Руководствуясь частью 2 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктами 1 и 2 статьи 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации, рассмотрев протест 

Прокуратуры Кировского района от 31.03.2020 № 03-01-2020 на решение  муниципального 

совета МО Автово от 23 ноября 2017 года № 30 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе муниципального образования муниципальный округ Автово», муниципальный совет 

МО Автово 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Признать протест прокуратуры Кировского района от 31.03.2020 № 03-01-2020 на 

решение муниципального совета МО Автово от 23 ноября 2017 года № 30 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе муниципального образования муниципальный округ 

Автово» частично обоснованным (в части несоответствия отдельных положений статей 29, 34 

и 35 Положения о бюджетном процессе муниципального образования муниципальный округ 

Автово, утвержденного решением, Бюджетному кодексу Российской Федерации).  

2. Внести в решение муниципального совета МО Автово от 23 ноября 2017 года № 30 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе муниципального образования 

муниципальный округ Автово» следующие изменения: 

1) Части 1 и 2 статьи 29 Положения о бюджетном процессе муниципального 

образования муниципальный округ Автово, утвержденного решением, изложить в следующей 

редакции: 

 

«1. Главные распорядители средств местного бюджета, главные администраторы 

доходов местного бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита 

местного бюджета (далее - главные администраторы средств местного бюджета) составляют 

бюджетную отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности 

подведомственными получателями средств местного бюджета, администраторами доходов 

местного бюджета, администраторами источников финансирования дефицита местного 

бюджета. Главные администраторы средств местного бюджета представляют бюджетную 

отчетность в местную администрацию в установленные ею сроки.  

2. Бюджетная отчетность муниципального образования составляется местной 

администрацией на основании бюджетной отчетности главных администраторов средств 

местного бюджета.». 

 

2) Статью 34 Положения о бюджетном процессе муниципального образования 

муниципальный округ Автово, утвержденного решением, изложить в следующей редакции: 



 

«Статья 34. Объекты муниципального финансового контроля.  

Объектами муниципального финансового контроля являются: 

главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные 

администраторы (администраторы) доходов соответствующего бюджета, главные 

администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита местного бюджета; 

финансовый орган МО Автово, бюджету которого предоставлены межбюджетные 

субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 

бюджетные кредиты, (местная администрация); 

муниципальные учреждения; 

муниципальные унитарные предприятия; 

хозяйственные товарищества и общества с участием МО Автово в их уставных 

(складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах; 

юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием МО Автово в их 

уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) 

таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные 

предприниматели, физические лица, являющиеся: 

юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

получающими средства из бюджета МО Автово на основании договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из бюджета МО Автово и (или) муниципальных контрактов, кредиты, 

обеспеченные государственными и муниципальными гарантиями; 

исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), 

заключенным в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

соответствующего бюджета и (или) государственных (муниципальных) контрактов, которым в 

соответствии с федеральными законами открыты лицевые счета в Федеральном казначействе, 

финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования); 

органы управления государственными внебюджетными фондами; 

кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными 

средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении 

средств из местного бюджета МО Автово. 

 

3) Статью 35 Положения о бюджетном процессе муниципального образования 

муниципальный округ Автово, утвержденного решением, изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 35. Методы осуществления государственного (муниципального) финансового 

контроля 

 

1. Методами осуществления муниципального финансового контроля являются 

проверка, ревизия, обследование. 

2. Под проверкой в целях осуществления муниципального финансового контроля 

понимается совершение контрольных действий по документальному и фактическому 

изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности 

бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в отношении деятельности объекта контроля за определенный период. 

3. Под ревизией в целях осуществления муниципального финансового контроля 

понимается комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая выражается в 

проведении контрольных действий по документальному и фактическому изучению 

законности всей совокупности совершенных финансовых и хозяйственных операций, 

достоверности и правильности их отражения в бюджетной отчетности, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Результаты проверки, ревизии оформляются актом. 

4. Под обследованием понимаются анализ и оценка состояния определенной сферы 

деятельности объекта контроля. Результаты обследования оформляются заключением.». 

 



3. Поручить временно исполняющему обязанности главы МО Автово И.В. Шмакову 

подготовить и направить в Прокуратуру Кировского района Санкт-Петербурга письменный 

ответ на протест Прокуратуры Кировского района от 31.03.2020 № 03-01-2020 и копию 

настоящего решения. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Автовские ведомости» и разместить 

на официальном сайте муниципального образования муниципальный округ Автово в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования (обнародования). 

 

Временно исполняющий обязанности 

Главы МО Автово                                                   И.В. Шмаков 

 

 

 


