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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
В управе района Крюко�

во прошли публичные слу�
шатели по проектам градо�
строительных планов двух
земельных участков. На
участке по адресу: пос. Ма�
лино, ул. Школьная, владе�
ние 3, планируется строи�
тельство частного двухэ�
тажного бревенчатого до�
ма. По адресу: корп. 1531
на месте бывшей мини�пе�

карни владеющая зданием компания "Вит�Сириус" предполага�
ет построить двух� или трехэтажное здание торгово�общест�
венного назначения с обустройством автостоянки. Протокол
слушаний направлен в окружную комиссию для принятия окон�
чательного решения. 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
8 декабря с 13.00 до 17.00 в помещении клуба МИЭТ зелено�

градский Центр занятости населения проводит городскую яр�
марку вакансий. Проезд автобусами №. 2, 3, 8, 9, 11, 19, 29, 32 до
ост. "МИЭТ".

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ
28 ноября в 14.00 в корп. 1456 � фестиваль современного

спортивного танца "Ты � звезда танцпола".
27�28 ноября в 11.00 в корп. 1444 �  IX открытый турнир по ру�

копашному бою, посвященный 305�й годовщине образования
морской пехоты. 

29 ноября � 5 декабря с 15.00 до 17.00 (корп. 1424, “М Клуб”)
� филателистическая выставка по теме “История России в
марках”.

1 декабря в 11.00 (корп. 1444) � фитнес�зарядка “Золотая
фантазия” для ветеранов Великой Отечественной войны и труда.

2 декабря с 15.00 до 19.00 (корп. 1804 “Б”, МУ “Фаворит”) �
первенство района Крюково по шахматам.

3�5 декабря во Дворце единоборств (корп. 1447) пройдет 
V Всероссийский турнир по дзюдо на призы олимпийского чем�
пиона В.М. НЕВЗОРОВА.

4 декабря в 15.00 и 5 декабря в 10.00 (корп. 1444) � 
XI традиционное открытое Первенство района Крюково по
мини�футболу среди дворовых любительских команд “Ко�
манда нашего двора”. 

КЦСО ПРИГЛАШАЕТ
Уважаемые жители Крюково! С 20 ноября КЦСО "Крюково"

(корп. 1552 и корп. 1821) работает по субботам. Как и в будние
дни, для вас будут работать все отделения Центра, где вы сможе�
те получить необходимую информацию и помощь. В выходной
день будет также работать отделение дневного пребывания. По
субботам вы сможете посещать занятия шахматного клуба,
кружка рукоделия, занятия в тренажёрном зале и другие, спор�
тивные семейные турниры (теннис, дартс, шашки и т.п.), а также
сможете просмотреть научные фильмы. Будем рады видеть вас
в стенах КЦСО.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЖУРНАЛА
19 ноября в Центре образования 

№ 2045 (директор � Л. КРУГЛОВА) со�
стоялась презентация первого выпус�
ка информационного журнала "Мы � в
центре!", который рассказывает о
жизни всех структурных подразделе�
ний Центра образования, о его педа�
гогах, учащихся и воспитанниках, их
родителях, а также творчестве, увле�
чениях, интересах, самых ярких собы�
тиях школьной жизни и многом дру�
гом.  Выпуски журнала планируется
продолжить.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
С 20 ноября вступили в силу изменения в Правила дорожного

движения РФ, а с 21 ноября � поправки в Кодекс об администра�

тивных правонарушениях РФ. С полным текстом поправок мож�
но ознакомиться на сайте ГИБДД gibdd.ru.

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
12 ноября ветераны

Великой Отечественной
войны, труда, представи�
тели молодежных орга�
низаций и депутаты му�
ниципального Собрания
Крюково посетили Ка�
лужскую область. Экскур�
сия, организованная му�
ниципалитетом Крюково,
была посвящена знаком�
ству с Учебным центром Военной академии ракетных войск
стратегического назначения им. Петра Великого. Экскурсанты
посетили Музей истории ракетных войск, познакомились с уни�
кальными образцами ракетной техники. Среди экспонатов было
действующее вооружение ракетчиков � боевой ракетный ком�
плекс "Тополь". 

19 ноября Совет ветеранов 15�го микрорайона организовал
экскурсию в город Жуков и в деревню Стрелковка � родину
маршала Г. ЖУКОВА. Приглашены были участники войны, члены
Молодежной палаты района Крюково и учащиеся школы 
№ 1739.  

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Детский сад № 2290 (корп. 1532) объявляет набор детей в

группу по обучению плаванию с 2 до 4 лет. Справки по телефону
499�717�37�93.

* * *
С 17 ноября выставочный зал "Зеленоград" закрыт на ремонт.

В нем проводятся работы по переоборудованию помещений для
доступа маломобильных групп населения. 

* * * 
В 15�й микрорайон требуется вахтер. Сутки/трое. Обращать�

ся по тел. 8�916�193�44�06.

НОВОСТИ

РЕФОРМА ЖКХ

Первые товарищества собст
венников жилья появились в Моск
ве еще в начале 90х годов про
шлого века. К настоящему време
ни ТСЖ образованы почти в 40%
многоквартирных жилых домов
столицы. В Зеленограде за эти го
ды было создано 25 товариществ,
из них 5  в районе Крюково, и ра
бота по их формированию продол
жается по сей день. В управах рай
онов проходят встречи с жителя
ми, на которых представители уп
рав и городских служб разъясняют
гражданам, для чего создаются
ТСЖ и в чем преимущества этого
способа управления многоквар
тирным домом. Однако активность
жителей в этом вопросе оставляет
желать лучшего. Многие владель
цы приватизированных квартир до
сих пор еще не поняли, не осозна
ли личной ответственности за со
хранность и качественное содер
жание своего жилого дома, да и о
деятельности ТСЖ часто имеют
самые смутные представления,
основанные на слухах и домыслах.
Помочь разобраться в этом вопро
се согласился наш собеседник 
инициатор создания квартального
товарищества собственников жи
лья в 20м микрорайоне Виктор
ДЕЙНЕКИН.

� Виктор Михайлович, зачем
всё�таки нужно объединяться в
ТСЖ? 

� ТСЖ, прежде всего, выгодны са�
мим жителям многоквартирных до�
мов. Во�первых, отстаивать свои пра�
ва и решать проблемы, связанные с
эксплуатацией жилья, гораздо проще
юридическому лицу, которым являет�
ся ТСЖ, чем отдельному жителю. Во�
вторых, собственники квартир имеют
возможность принимать самое непо�
средственное участие в управлении
своим домом: решают, что и когда ре�
монтировать, контролируют, как вы�
полняются работы, как распределя�
ются деньги и куда их нужно напра�
вить в первую очередь. В�третьих,
ТСЖ по закону не отвечает по обяза�
тельствам своих членов, а члены то�
варищества � по обязательствам

ТСЖ, поэтому за свое имущество
можно не беспокоиться. Никто ни при
каких условиях у вас жилье за жилищ�
но�коммунальные долги, если в доме
создано ТСЖ, отнять не сможет. 

� Многих жителей беспокоит, не
вырастет ли в этом случае кварт�
плата, ведь придется содержать
членов правления ТСЖ?

� Не вырастет. Даже наоборот. 
В успешных ТСЖ она снижается! Та�
рифы на услуги определяет Прави�
тельство Москвы, и они не зависят от
формы управления домом, если уп�
равляющая домом организация ра�
ботает по этим тарифам. Что касает�
ся расходов на управление, то они бу�
дут при любом способе управления
домом, если, конечно, каждый собст�
венник многоквартирного дома не
возьмет на себя выполнение конкрет�
ной управленческой функции � к при�
меру, планирование, организацию
каких�либо работ, контроль за их ис�
полнением и др. Но если он не соби�
рается тратить личное время на уп�
равление своим домом и нанимает
для этого кого�то другого, значит,
должен приготовиться к тому, что эту
работу придется оплачивать. 

� А к ДЕЗ это тоже относиться? 
� Естественно. Управленческие

расходы входят в состав затрат, ко�
торые отражены в строке единого
платежного документа под названи�
ем: "Содержание и ремонт жилого
помещения". И, выбирая в качестве
управляющей компании ГУП ДЕЗ,

мы должны понимать, что управлять
домом она будет не бесплатно, а за
счет оплаты жителями жилищных
услуг. В ДЕЗ, согласно штатному
расписанию, вообще нет никакого
технического или производственно�
го персонала � ни электриков, ни
дворников, ни сантехников, ни смот�
рителей зданий, ни техников�смот�
рителей, ни плотников, ни кровель�
щиков, и сама ДЕЗ непосредствен�
но эксплуатацией, содержанием и
ремонтом домов не занимается.
Она только нанимает частных под�
рядчиков, которые и выполняют всю
основную техническую работу. 
У подрядной организации есть свой
штат управленцев, а это тоже управ�

ленческие расходы. Таким образом,
доля наших расходов на управление
удваивается. Нужен ли нам посред�
ник в лице ДЕЗ, если ДЕЗ не содер�
жит и не ремонтирует наши дома, а
нанимает для этого другие органи�
зации? Не экономичнее ли передать
функции управления той организа�
ции, которая непосредственно в на�
шем доме чистит, моет, убирает и
ремонтирует? Ведь если убрать из
существующей схемы управления
лишних посредников, то управлен�
ческие расходы можно сократить
вдвое. 

� Каким образом это можно
сделать?

� Двумя способами: или заключить
с обслуживающей ваш дом организа�
цией прямой договор управления до�
мом, или создать в доме ТСЖ. В уп�
равленческих расходах ТСЖ в составе
затрат на содержание и ремонт дома
отсутствует прибыль собственника ор�
ганизации, как это присутствует в цене
услуг любой наёмной управляющей
организации. Одно это обстоятельст�
во экономит собственникам от 5 до
30% денежных средств, направляе�
мых на содержание и ремонт дома. Ес�
ли товарищество самостоятельно ор�
ганизует всю работу по содержанию и
ремонту общего имущества, то управ�

ленческие расходы сокращаются еще
на 5�10%. В этом случае правление и
председатель ТСЖ содержатся не на
членские взносы товарищей, а получа�
ют заработную плату согласно штатно�
му расписанию, которое утверждается
на общем собрании членов ТСЖ. Мо�
жете ли вы влиять на размер заработ�
ной платы управленческого персонала
в нанимаемой управляющей компа�
нии? Нет. Вы юридически на это не
имеете права. А в ТСЖ � имеете право
участвовать в принятии решений по
этому вопросу. Долю управленческих
расходов можно еще более сократить,

если несколько многоквартирных до�
мов, расположенных на общей терри�
тории (например, в границах микро�
района) скооперируются и создадут
одно ТСЖ на несколько домов. Это
даст еще большую экономию на уп�
равленческих расходах, приходящих�
ся на каждый отдельный дом. Если в
микрорайоне 20 жилых домов, то не
потребуется 20 профессиональных
управленцев на должности председа�
телей ТСЖ, 20 главных бухгалтеров, 20
главных инженеров и т.д. 

� Виктор Михайлович, именно
поэтому Вы и вышли с предложе�
нием создать в 20�м микрорайоне
ТСЖ "Уютный уголок", включаю�
щее несколько жилых корпусов?

� Всё верно. Первое голосование
по этому вопросу завершилось 16 ок�
тября. Из 14 домов 20�го микрорайо�
на собственники помещений в 8 до�
мах проголосовали за создание квар�
тального ТСЖ, а в оставшихся 6 до�
мах решение не принято, так как в них
не было кворума. Не всякому дому
под силу содержать полноценный уп�
равленческий и производственный
персонал. Следовательно, коопера�
ция, объединение усилий собствен�
ников нескольких домов для органи�
зации управления домами в любой
доступной форме становится не про�
сто разумной идеей, а жизненной не�
обходимостью, и лучшая форма для
этой кооперации � товарищество соб�
ственников жилья. 

Для всех граждан, готовых взять
на себя ответственность за свои до�
ма, мы, участники инициативной
группы, совместно с управой района
Крюково проводим консультации.
Консультацию можно получить по те�
лефону 499�210�21�17 в рабочие
дни. В выходные дни и в нерабочее
время работает автоответчик, на ко�
тором можно оставить свой вопрос и
получить ответ, в том числе � в про�
грамме "Управдом", выходящей еже�
недельно по понедельникам с 10.00
до 10.25 на телеканале "Доверие"
(зеленоградский выпуск). Для 20�го
микрорайона, кроме того � на сайте
Butovo.biz � на форуме вашего дома.

Беседовала Т. ДОЦЕНКО.

П Р А В О  В Ы Б О Р А  Е С Т Ь  У  К А Ж Д О Г О
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответст�

вии с Конституцией Российской Федера�
ции, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации" и
иными нормативно�правовыми актами
Российской Федерации, Законом города
Москвы от 10 сентября 2008 г. № 39 "О бю�
джетном устройстве и бюджетном процес�
се в городе Москве", Законом города
Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 "Об орга�
низации местного самоуправления в горо�
де Москве" и иными нормативно�правовы�
ми актами города Москвы, Уставом внут�
ригородского муниципального образова�
ния Крюково в городе Москве и иными му�
ниципальными правовыми актами уста�
навливает порядок организации и осуще�
ствления бюджетного процесса и полно�
мочия субъектов бюджетных правоотно�
шений во внутригородском муниципаль�
ном образовании Крюково в городе Моск�
ве (далее � муниципальное образование).

1.2. Настоящее Положение регулирует
правоотношения, возникающие между
субъектами бюджетных правоотношений в
пределах полномочий, предоставленных
органам местного самоуправления муни�
ципального образования (далее � органы
местного самоуправления) Бюджетным
кодексом Российской Федерации и Зако�
ном города Москвы "О бюджетном устрой�
стве и бюджетном процессе в городе
Москве" в процессе:

1) составления и рассмотрения проекта
бюджета муниципального образования
(далее � проект местного бюджета), ут�
верждения, исполнения и контроля за ис�
полнением бюджета муниципального об�
разования (далее � местный бюджет);

2) осуществления бюджетного учета,
составления, рассмотрения и утвержде�
ния бюджетной отчетности; 

3) осуществления муниципальных за�
имствований, регулирования муниципаль�
ного долга; 

4) взаимодействия с бюджетом города
Москвы.

1.3. Органы местного самоуправления
принимают муниципальные правовые ак�
ты, регулирующие бюджетные правоотно�
шения, в пределах полномочий, предусмо�
тренных Бюджетным кодексом Россий�
ской Федерации, иными нормативно�пра�
вовыми актами Российской Федерации и
города Москвы, настоящим Положением и
иными муниципальными правовыми акта�
ми.

1.4. Понятия и термины, применяемые в
настоящем Положении, используются в
том значении, в котором они определены
Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

ЧАСТЬ II. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Раздел 2. Доходы местного бюджета
Перечень доходов местного бюджета и

нормативы отчислений от федеральных и
региональных налогов и сборов в местный
бюджет определяются законом города
Москвы о бюджете города Москвы на оче�
редной финансовый год и плановый пери�
од (далее � бюджет города) и не подлежат
изменению в течение очередного финан�
сового года.

Раздел 3. Расходы местного
бюджета

3.1. Формирование расходов местного
бюджета осуществляется в соответствии
с расходными обязательствами, обуслов�
ленными полномочиями органов местного
самоуправления по решению вопросов
местного значения и осуществлению пе�
реданных государственных полномочий,
исполнение которых должно происходить
в очередном финансовом году и плановом
периоде за счет средств местного бюдже�
та.

3.2. Расходные обязательства муници�
пального образования (далее � расходные
обязательства) обуславливаются полно�
мочиями, регламентируемыми законами
города Москвы:

� об организации местного самоуправ�
ления в городе Москве;

� о передаче органам местного само�
управления отдельных государственных
полномочий города Москвы.

Расходные обязательства, указанные в
абзаце втором настоящего пункта, испол�
няются за счет собственных доходов ме�
стного бюджета, определяемых в соответ�
ствии с разделом 2 настоящего Положе�
ния, и дотаций из бюджета города, предо�
ставляемых местному бюджету на вырав�
нивание уровня минимальной бюджетной
обеспеченности.

Расходные обязательства, указанные в
абзаце третьем настоящего пункта, ис�
полняются за счет и в пределах субвенций
из бюджета города.

3.3. Перечень, порядок исполнения
расходных обязательств и порядок веде�
ния реестра расходных обязательств ус�
танавливаются Правительством Москвы. 

3.4. Расходные обязательства возника�
ют в результате:

� принятия муниципальных норматив�
но�правовых актов по вопросам местного
значения, определенным законом города
Москвы об организации местного само�
управления в городе Москве, а также за�
ключения муниципальным образованием
(от имени муниципального образования)
договоров (соглашений) по данным во�
просам;

� принятия в соответствии с законами
города Москвы муниципальных норматив�
но�правовых актов при осуществлении ор�
ганами местного самоуправления пере�
данных им отдельных государственных
полномочий города Москвы;

� заключения от имени муниципального
образования договоров (соглашений) му�
ниципальными бюджетными учреждения�
ми.

3.5. Предоставление средств местного
бюджета в соответствии с утвержденными
бюджетными ассигнованиями осуществ�
ляется в формах и порядке, предусмот�
ренных Бюджетным кодексом Российской
Федерации, законом города Москвы о бю�
джетном устройстве и бюджетном про�
цессе в городе Москве и принятыми в со�
ответствии с ними правовыми актами го�
рода Москвы и муниципальными правовы�
ми актами.

3.6. Для финансирования непредви�
денных расходов в расходной части мест�
ного бюджета создается резервный фонд
муниципалитета муниципального образо�
вания (далее � муниципалитет) в объеме,
не превышающем 3 процентов утвержден�
ного решением муниципального Собра�
ния муниципального образования о мест�
ном бюджете общего объема расходов.

Отчет об использовании бюджетных ас�
сигнований резервного фонда муниципа�

литета прилагается к ежеквартальному и
годовому отчетам об исполнении местно�
го бюджета.

ЧАСТЬ III. БЮДЖЕТНЫЕ
ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ

БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Раздел 4. Участники бюджетного
процесса

4.1. Участниками бюджетного процесса
� субъектами бюджетных правоотношений
в муниципальном образовании являются:

1) муниципальное Собрание муници�
пального образования (далее � муници�
пальное Собрание);

2) орган муниципального финансового
контроля, созданный муниципальным Со�
бранием � Комиссия муниципального Со�
брания по бюджетным отношениям и му�
ниципальной собственности;

3) муниципалитет;
4) получатели средств местного бюд�

жета; 
5) орган, осуществляющий кассовое

обслуживание исполнения местного бюд�
жета;

6) органы государственного финансо�
вого контроля в городе Москве, Контроль�
но�счетная палата Москвы;

7) иные органы, на которые федераль�
ным законодательством и законодатель�
ством города Москвы и правовыми актами
органов местного самоуправления возло�
жены бюджетные полномочия.

4.2. Определение территориальных ор�
ганов (подразделений) исполнительной
власти города Москвы в качестве главных
администраторов доходов местного бюд�
жета осуществляется в порядке, установ�
ленном Правительством Москвы.

Раздел 5. Бюджетные полномочия
муниципального Собрания

Муниципальное Собрание:
1) принимает решения в соответствии с

полномочиями муниципального Собрания
по вопросам местного значения и заклю�
чению от имени муниципального образо�
вания договоров (соглашений) по данным
вопросам;

2) принимает решения по осуществле�
нию органами местного самоуправления
переданных им отдельных государствен�
ных полномочий города Москвы в соот�
ветствии с законами города Москвы;

3) определяет размеры и условия оп�
латы труда депутатов муниципального
Собрания, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществля�
ющих свои полномочия на постоянной
основе, муниципальных служащих, ра�
ботников муниципальных учреждений с
соблюдением требований, установлен�
ных Бюджетным кодексом Российской
Федерации и иными нормативно�право�
выми актами Российской Федерации и
города Москвы;

4) рассматривает и утверждает мест�
ный бюджет и годовой отчет об исполне�
нии местного бюджета; 

5) осуществляет финансовый контроль
в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и настоящим По�
ложением;

6) создает и определяет полномочия
органа муниципального финансового кон�
троля;

7) осуществляет другие бюджетные
полномочия в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, иными
актами бюджетного законодательства и
настоящим Положением.

Раздел 6. Бюджетные полномочия
муниципалитета

Муниципалитет:
1) принимает муниципальные правовые

акты в соответствии с полномочиями му�
ниципалитета по вопросам местного зна�
чения и исполнения переданных органам
местного самоуправления отдельных го�
сударственных полномочий города Моск�
вы, заключает от имени муниципального
образования договоры (соглашения) по
данным вопросам;

2) устанавливает порядок (ответствен�
ных исполнителей) и сроки составления
проекта местного бюджета с соблюдением
требований Бюджетного кодекса Россий�
ской Федерации и настоящего Положения;

3) составляет проект местного бюдже�
та, вносит его с необходимыми докумен�
тами и материалами на утверждение му�
ниципального Собрания;

4) ведет реестр расходных обяза�
тельств в соответствии с порядком, уста�
новленным Правительством Москвы;

5) ведет бюджетный учет в соответст�
вии с методологией и стандартами, уста�
навливаемыми Министерством финансов
Российской Федерации;

6) осуществляет ведение перечня глав�
ных распорядителей, распорядителей и по�
лучателей бюджетных средств, главных ад�
министраторов и администраторов источ�
ников финансирования дефицита местного
бюджета, главных администраторов и ад�
министраторов доходов местного бюджета;

7) вносит в муниципальное Собрание
предложения по внесению изменений в
решение муниципального Собрания о ме�
стном бюджете;

8) устанавливает порядок и методику
планирования бюджетных ассигнований,
составляет их обоснование;

9) устанавливает порядок использова�
ния бюджетных ассигнований резервного
фонда муниципалитета, предусмотренно�
го в составе местного бюджета;

10) устанавливает порядок составле�
ния и ведения сводной бюджетной роспи�
си, обеспечивает его исполнение;

11) составляет, утверждает и ведет
сводную бюджетную роспись, обеспечи�
вает ее исполнение;

12) распределяет бюджетные ассигно�
вания, лимиты бюджетных обязательств
по распорядителям (получателям) бюд�
жетных средств; 

13) осуществляет составление и веде�
ние кассового плана исполнения местного
бюджета;

14) обеспечивает исполнение местного
бюджета и составление бюджетной отчет�
ности, представление годового отчета об
исполнении местного бюджета на утверж�
дение муниципального Собрания;

15) обеспечивает управление муници�
пальным долгом;

16) обеспечивает результативность,
адресность и целевой характер использо�
вания средств местного бюджета в соот�
ветствии с утвержденными бюджетными
ассигнованиями и лимитами бюджетных
обязательств;

17) формирует перечень распорядите�
лей (получателей) бюджетных средств, ут�
верждает бюджетную роспись;

18) определяет порядок составления,
утверждения и ведения бюджетных смет
муниципальных бюджетных учреждений;

19) формирует муниципальные зада�
ния;

20) организует и осуществляет финан�
совый контроль в сфере своей деятельно�
сти;

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве 
от 3 ноября 2010 года № 9/53�МС

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Законом города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 "Об организации местного самоуправления в городе Москве" и Уставом
внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве муниципальное Собрание решило: 

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Крюково в городе Москве согласно приложению. 
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве от 17 декабря 2008 г. № 51/11�МС

"О Положении о бюджетном устройстве и бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Крюково в городе Москве". 
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Крюковские ведомости". 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве Малинину В.С.

Руководитель внутригородского муниципального образования  Крюково в городе Москве В.С. МАЛИНИНА.

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве
от 3 ноября 2010 года № 9/53МС

ПОЛОЖЕНИЕ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
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21) формирует бюджетную отчетность;
22) осуществляет планирование расхо�

дов местного бюджета; 
23) устанавливает порядок (ответст�

венных исполнителей и сроки) ежегодной
разработки прогноза социально�экономи�
ческого развития территории муници�
пального образования;

24) устанавливает формы и порядок
(ответственных исполнителей и сроки)
ежегодной разработки среднесрочного
финансового плана муниципального об�
разования и утверждает его проект; 

25) создает при необходимости под�
разделение внутреннего финансового ау�
дита (внутреннего контроля);

26) составляет и исполняет бюджетную
смету муниципалитета;

27) ведет реестр закупок, осуществля�
емых без заключения муниципальных кон�
трактов в соответствии с Бюджетным ко�
дексом Российской Федерации;

28) организует работу по исполнению
судебных актов, предусматривающих об�
ращение взыскания на средства получате�
лей средств местного бюджета;

29) определяет размер авансовых пла�
тежей, устанавливаемый при заключении
муниципальных контрактов;

30) осуществляет другие полномочия,
установленные Бюджетным кодексом
Российской Федерации, настоящим По�
ложением, иными актами бюджетного за�
конодательства и принятыми в соответст�
вии с ними муниципальными правовыми
актами, в том числе полномочия финансо�
вого органа муниципального образова�
ния, органа, исполняющего местный бюд�
жет, администратора доходов местного
бюджета, главного распорядителя (распо�
рядителя) и получателя бюджетных
средств.

Раздел 7. Бюджетные полномочия
органа муниципального финансового

контроля, созданного муниципальным
Собранием

Комиссия муниципального Собрания
по бюджетным отношениям и муници�
пальной собственности:

1) осуществляет контроль за исполне�
нием местного бюджета и готовит заклю�
чение на годовой отчет об исполнении ме�
стного бюджета;

2) проводит экспертизы проектов мест�
ного бюджета и правовых актов бюджет�
ного законодательства;

3) осуществляет другие полномочия,
установленные Бюджетным кодексом
Российской Федерации, настоящим По�
ложением и иными актами бюджетного
законодательства.

Раздел 8. Бюджетные полномочия
муниципального бюджетного

учреждения
Муниципальное бюджетное учрежде�

ние (далее � муниципальное учреждение):
1) составляет и исполняет бюджетную

смету в порядке, установленном муници�
палитетом;

2) принимает и (или) исполняет в пре�
делах доведенных лимитов бюджетных
обязательств и (или) бюджетных ассигно�
ваний бюджетные обязательства;

3) обеспечивает результативность, це�
левой характер использования предусмо�
тренных ему бюджетных ассигнований;

4) вносит муниципалитету предложе�
ния по изменению бюджетной росписи;

5) ведет бюджетный учет;
6) формирует и представляет муници�

палитету бюджетную отчетность муници�
пального учреждения;

7) заключает от имени муниципального
образования договоры (соглашения) по
предметам и целям деятельности муници�
пального учреждения в соответствии с его
уставом;

8) ведет реестр закупок, осуществляе�
мых без заключения муниципальных кон�
трактов в соответствии с Бюджетным ко�
дексом Российской Федерации;

9) осуществляет другие полномочия,
установленные Бюджетным кодексом
Российской Федерации, иными актами
бюджетного законодательства и приняты�
ми в соответствии с ними муниципальны�
ми правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения.

Раздел 9. Бюджетные полномочия
других участников бюджетного

процесса
Бюджетные полномочия других участни�

ков бюджетного процесса определяются в
порядке, установленном Бюджетным кодек�
сом Российской Федерации и иными нор�
мативно�правовыми актами Российской
Федерации, нормативно�правовыми актами
города Москвы, Уставом муниципального
образования, настоящим Положением и
принятыми в соответствии с ними иными
муниципальными правовыми актами.

ЧАСТЬ IV. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,

РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО

СОБРАНИЯ О МЕСТНОМ
БЮДЖЕТЕ

Раздел 10. Составление проекта
местного бюджета

10.1. Проект местного бюджета со�
ставляется и утверждается на один год �
очередной финансовый год либо сроком
на три года � очередной финансовый год
и плановый период в форме решения му�
ниципального Собрания.

10.2. Составление проекта местного
бюджета осуществляется на основе про�
гноза социально�экономического разви�
тия территории муниципального образо�
вания, разрабатываемого муниципалите�
том в установленном им порядке.

Прогноз социально�экономического
развития территории муниципального об�
разования основывается на прогнозе со�
циально�экономического развития города
Москвы и основных направлениях бюджет�
ной и налоговой политики на очередной
финансовый год и плановый период, одоб�
ренных Правительством Москвы.

10.3. Порядок и сроки организации ра�
боты по составлению проекта местного
бюджета (ответственные исполнители и
сроки составления), а также перечень не�
обходимых для этого документов и мате�
риалов, в том числе представляемых од�
новременно с проектом решения о мест�
ном бюджете, устанавливаются муници�
палитетом в соответствии с требования�
ми Бюджетного кодекса Российской Фе�
дерации и настоящим Положением.

Раздел 11. Внесение проекта
решения о местном бюджете на
рассмотрение муниципального

Собрания
11.1. Муниципалитет вносит проект

решения о местном бюджете на рассмот�
рение муниципального Собрания не по�
зднее 1 ноября года, предшествующего
планируемому периоду.

11.2. Одновременно с проектом реше�
ния о местном бюджете представляются:

� основные направления бюджетной и
налоговой политики;

� предварительные итоги социально�
экономического развития территории
муниципального образования за истек�
ший период текущего финансового года
и ожидаемые итоги социально�экономи�
ческого развития за текущий финансо�
вый год;

� прогноз социально�экономического
развития территории муниципального
образования;

� оценка ожидаемого исполнения ме�
стного бюджета на текущий финансовый
год; 

� проект среднесрочного финансового
плана муниципального образования; 

� верхний предел муниципального
долга муниципального образования на
конец очередного финансового года ли�
бо на конец очередного финансового го�
да и конец каждого года планового пери�
ода;

� проект программы муниципальных
внутренних заимствований на очередной
финансовый год либо на очередной фи�
нансовый год и плановый период;

� проект программы муниципальных
гарантий на очередной финансовый год
либо на очередной финансовый год и
плановый период;

� пояснительная записка к проекту ме�
стного бюджета;

� иные документы и материалы.
11.3. Состав показателей, представля�

емых для рассмотрения и утверждения в
проекте решения о местном бюджете, ус�
танавливается в соответствии с Бюджет�
ным кодексом Российской Федерации.

Раздел 12. Рассмотрение местного
бюджета и его утверждение

12.1. Муниципальное Собрание рас�
сматривает проект решения о местном
бюджете в двух чтениях. 

12.2. Руководитель муниципального
образования не позднее чем через неде�
лю со дня официального внесения муни�
ципалитетом проекта решения о местном
бюджете организует его рассмотрение
Комиссией муниципального Собрания по
бюджетным отношениям и муниципаль�
ной собственности и другими комиссия�
ми муниципального Собрания.

12.3. Проект решения о местном бюд�
жете вносится на рассмотрение муници�
пального Собрания на основании заклю�
чения Комиссии муниципального Собра�
ния по бюджетным отношениям и муни�
ципальной собственности.

12.4. Первое чтение проекта решения
о местном бюджете проводится не позд�
нее 15 ноября года, предшествующего
планируемому периоду. 

12.5. Предметом рассмотрения проек�
та решения о местном бюджете в первом
чтении являются:

� основные характеристики местного
бюджета на очередной финансовый год
либо на очередной финансовый год и пла�
новый период;

�  источники формирования доходов
местного бюджета и распределение их по
группам, подгруппам и статьям классифи�
кации доходов бюджетов Российской Фе�
дерации;

� объем межбюджетных трансфертов
из бюджета города;

� дефицит местного бюджета и источ�
ники его финансирования;

� объем расходов местного бюджета по
направлениям.

12.6. В случае принятия проекта реше�
ния о местном бюджете в первом чтении
решением муниципального Собрания ут�
верждаются следующие характеристики:

� общий объем доходов в очередном
финансовом году либо в очередном фи�
нансовом году и плановом периоде;

� объем расходов по направлениям в
очередном финансовом году либо в оче�
редном финансовом году и плановом пе�
риоде;

� общий объем дефицита (профицита)
местного бюджета и источники финанси�
рования дефицита местного бюджета в
очередном финансовом году либо в оче�
редном финансовом году и плановом пе�
риоде.

12.7. Проект решения о местном бюд�
жете, принятый муниципальным Собрани�
ем в первом чтении, выносится для его об�
суждения с жителями муниципального об�
разования на публичные слушания в по�
рядке, установленном решением муници�
пального Собрания.

12.8. В случае отклонения проекта ре�
шения о местном бюджете в первом чте�
нии муниципальное Собрание вправе при�
нять решение:

1) о передаче проекта решения в согла�
сительную комиссию по рассмотрению
проекта решения о местном бюджете на
очередной финансовый год либо на оче�
редной финансовый год и плановый пери�
од (далее � согласительная комиссия), по�
рядок формирования и организации дея�
тельности которой определен пунктами
12.9�12.11 настоящего Положения;

2) о направлении проекта решения в
муниципалитет на доработку. 

12.9. Согласительная комиссия форми�
руется из равного числа представителей
муниципального Собрания и муниципали�
тета. Решение согласительной комиссии
принимается раздельным голосованием
членов согласительной комиссии, являю�
щихся представителями муниципального
Собрания и муниципалитета.

12.10. Решение считается принятым
стороной, если за него проголосовало
большинство присутствующих на заседа�
нии представителей данной стороны. Ре�
зультаты голосования каждой стороны
принимаются за один голос. Решение счи�
тается согласованным, если его поддер�
жали обе стороны. Позиции, по которым
стороны не выработали согласованного
решения, выносятся на рассмотрение му�
ниципального Собрания.

12.11. При передаче в согласительную
комиссию проекта решения о местном
бюджете, отклоненного в первом чтении,
она в течение семи дней со дня поступле�
ния разрабатывает вариант основных ха�
рактеристик местного бюджета.

12.12. Рассмотрение проекта решения
о местном бюджете в первом чтении с уче�
том решения, принятого согласительной
комиссией, осуществляется в первооче�
редном порядке.

12.13. Если муниципальное Собрание
не принимает решения по итогам работы
согласительной комиссии, проект реше�
ния о местном бюджете считается повтор�
но отклоненным в первом чтении и на�
правляется в муниципалитет на доработ�
ку.

12.14. Проект решения о местном бюд�
жете, отклоненный в первом чтении, дора�
батывается муниципалитетом в течение
семи дней с момента официального пред�
ставления муниципалитету соответствую�
щего решения муниципального Собрания,
которое должно содержать конкретные
замечания, предложения и рекомендации
по доработке указанного проекта реше�
ния.

12.15. Доработанный и повторно вне�
сенный проект решения о местном бюд�
жете рассматривается муниципальным
Собранием в первоочередном порядке.

12.16. Второе чтение проекта решения
о местном бюджете проводится не позд�

нее 25 декабря года, предшествующего
планируемому периоду.

12.17. Предметом рассмотрения во
втором чтении проекта решения о мест�
ном бюджете являются поправки к проек�
ту, принятому в первом чтении, относящи�
еся к: 

� конкретным источникам доходов и
финансирования дефицита местного бюд�
жета;

� расходам местного бюджета по раз�
делам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов
бюджетов Российской Федерации.

12.18. Рассмотрение поправок, относя�
щихся к предмету второго чтения проекта
решения о местном бюджете, осуществ�
ляется с учетом обеспечения сбалансиро�
ванности проекта местного бюджета.

12.19. Порядок внесения и рассмотре�
ния поправок к проекту решения о мест�
ном бюджете определяется решением му�
ниципального Собрания. 

12.20. Поправки к проекту решения о
местном бюджете и результаты их рас�
смотрения формируются в соответствии с
бюджетной классификацией Российской
Федерации.

12.21. Рассмотрение проекта решения
о местном бюджете завершается голосо�
ванием о принятии решения о местном
бюджете.

12.22. Решение о местном бюджете
вступает в силу с 1 января и действует по
31 декабря финансового года, если иное
не предусмотрено Бюджетным кодексом
Российской Федерации и (или) решением
о местном бюджете.

12.23. В недельный срок после утверж�
дения местного бюджета муниципалитет
представляет местный бюджет в финансо�
вый орган города Москвы для уточнения
показателей консолидированного бюдже�
та города.

12.24. Решение о местном бюджете
подписывается Руководителем муници�
пального образования и подлежит офици�
альному опубликованию не позднее деся�
ти дней после его подписания в порядке,
установленном Регламентом муниципаль�
ного Собрания.

Раздел 13. Внесение изменений 
в решение муниципального Собрания

о местном бюджете
13.1. Муниципалитет вносит в муници�

пальное Собрание проект решения муни�
ципального Собрания о внесении измене�
ний в решение о местном бюджете (далее
� проект решения о внесении изменений)
в случаях:

1) необходимости использования ос�
татка средств бюджета, образовавшегося
на начало текущего финансового года;

2) изменения показателей, явившихся
основой утверждения местного бюджета
текущего финансового года; 

3) возникновения других обстоя�
тельств, требующих изменения утверж�
денных бюджетных показателей или иных
положений решения о местном бюджете.

13.2. Одновременно с проектом реше�
ния о внесении изменений представляют�
ся: 

1) сведения об исполнении местного
бюджета за истекший отчетный период
текущего финансового года;

2) оценка ожидаемого исполнения ме�
стного бюджета в текущем финансовом
году;

3) пояснительная записка с обоснова�
нием предлагаемых изменений в решение
о местном бюджете. 

13.3. Рассмотрение и утверждение
проекта решения о внесении изменений
осуществляются в порядке, установлен�
ном Регламентом муниципального Собра�
ния. 

13.4. Изменения, внесенные в местный
бюджет на текущий финансовый год, учи�
тываются при формировании проекта ме�
стного бюджета на очередной финансо�
вый год либо на очередной финансовый
год и плановый период. 

ЧАСТЬ V. ИСПОЛНЕНИЕ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Раздел 14. Основы исполнения
местного бюджета

14.1. Исполнение местного бюджета и
организация его исполнения обеспечива�
ются муниципалитетом в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Феде�
рации и иным федеральным законода�
тельством и законодательством города
Москвы, муниципальными правовыми ак�
тами и настоящим Положением.

Исполнение местного бюджета органи�
зуется на основе сводной бюджетной рос�
писи и кассового плана.

Местный бюджет исполняется на осно�
ве единства кассы и подведомственности
расходов.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
14.2. Кассовое обслуживание испол�

нения местного бюджета осуществляет�
ся органами казначейства в соответст�
вии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации. 

14.3. Кассовый план составляется и
ведется в порядке, установленном муни�
ципалитетом, на основании показателей
утвержденного местного бюджета.

Кассовый план утверждается Руково�
дителем муниципалитета.

14.4. Управление средствами местно�
го бюджета осуществляется на едином
счете местного бюджета в соответствии
с нормативно�правовыми актами Рос�
сийской Федерации и города Москвы,
настоящим Положением и иными муни�
ципальными правовыми актами.

14.5. Исполнение местного бюджета:
� по доходам осуществляется в соот�

ветствии Бюджетным кодексом Россий�
ской Федерации;

� по расходам осуществляется в по�
рядке, установленном муниципалите�
том, с соблюдением требований Бюд�
жетного кодекса Российской Федера�
ции.

14.6. Остаток средств местного бюд�
жета на начало текущего финансового
года в объеме, определенном решением
муниципального Собрания, может на�
правляться в текущем финансовом году
на покрытие временных кассовых разры�
вов. 

14.7. Получатели средств местного
бюджета (органы местного самоуправ�
ления, муниципальные учреждения) при�
нимают бюджетные обязательства за
счет средств местного бюджета путем
заключения договоров (муниципальных
контрактов) с поставщиками (исполните�
лями) товаров (работ, услуг) в пределах
доведенных лимитов бюджетных обяза�
тельств по соответствующим статьям
бюджетной классификации.

14.8. Заключение и оплата получате�
лем бюджетных средств муниципальных
контрактов, иных договоров, подлежа�
щих исполнению за счет средств местно�
го бюджета, производятся в пределах
доведенных ему по кодам классифика�
ции расходов бюджета лимитов бюджет�
ных обязательств и с учетом принятых и
неисполненных обязательств.

При нарушении получателем бюджет�
ных средств установленного муниципа�
литетом порядка учета бюджетных обя�
зательств санкционирование оплаты де�
нежных обязательств получателя бюд�
жетных средств приостанавливается в
соответствии с порядком, определен�
ным муниципалитетом.

Нарушение получателем бюджетных
средств требований Бюджетного кодек�
са Российской Федерации при заключе�
нии муниципальных контрактов, иных до�
говоров является основанием для при�
знания их судом недействительными по
иску муниципалитета (распорядителя
бюджетных средств).

Раздел 15. Сводная бюджетная
роспись

15.1. Порядок составления и ведения
сводной бюджетной росписи определя�
ется муниципалитетом, которым должны
быть установлены предельные сроки
внесения изменений в сводную бюджет�
ную роспись, в том числе дифференци�
рованно по различным видам оснований
в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации. 

15.2. Утверждение сводной бюджет�
ной росписи и внесение изменений в нее
осуществляется постановлением муни�
ципалитета.

15.3. Утвержденные показатели свод�
ной бюджетной росписи должны соот�
ветствовать решению муниципального
Собрания о местном бюджете.

В ходе исполнения местного бюджета
показатели сводной бюджетной росписи
могут быть изменены в соответствии с
постановлением муниципалитета без
внесения изменений в решение о мест�
ном бюджете в случаях, предусмотрен�
ных Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

15.4. Утвержденная сводная бюджет�
ная роспись представляется в согласо�
ванные сроки в орган, уполномоченный
осуществлять кассовое обслуживание
исполнения местного бюджета, и на�
правляется для сведения в муниципаль�
ное Собрание. 

15.5. В случае принятия муниципаль�
ным Собранием решения о внесении из�
менений в решение о местном бюджете
Руководитель муниципалитета утверж�
дает соответствующие изменения в
сводную бюджетную роспись.

Раздел 16. Бюджетная роспись
16.1. Бюджетная роспись главного рас�

порядителя бюджетных средств состав�
ляется в соответствии с бюджетными ас�
сигнованиями, утвержденными сводной
бюджетной росписью, и утвержденными
лимитами бюджетных обязательств, в том
числе по подведомственным получателям
бюджетных средств.

16.2. Утверждение бюджетной росписи
и внесение изменений в нее осуществля�
ются муниципалитетом (главным распо�
рядителем бюджетных средств) в уста�
новленном им порядке.

16.3. Показатели бюджетной росписи
по расходам доводятся до подведомст�
венных распорядителей и (или) получате�
лей бюджетных средств до начала оче�
редного финансового года, за исключе�
нием случаев, предусмотренных Бюджет�
ным кодексом Российской Федерации.

Раздел 17. Бюджетная смета
17.1. Бюджетная смета муниципально�

го учреждения (получателя бюджетных
средств) составляется, утверждается и
ведется в порядке, определенном муни�
ципалитетом, в соответствии с общими
требованиями, установленными Минис�
терством финансов Российской Федера�
ции.

17.2. Утвержденные показатели бюд�
жетной сметы муниципального учрежде�
ния должны соответствовать доведенным
до него лимитам бюджетных обяза�
тельств на принятие и (или) исполнение
бюджетных обязательств по обеспечению
выполнения функций бюджетного учреж�
дения.

17.3. В бюджетной смете муниципаль�
ного учреждения дополнительно могут ут�
верждаться иные показатели, предусмот�
ренные порядком составления и ведения
бюджетной сметы бюджетного учрежде�
ния.

Раздел 18. Завершение
исполнения местного бюджета

18.1. Операции по исполнению мест�
ного бюджета завершаются 31 декабря,
за исключением случаев, предусмотрен�
ных Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

18.2. Завершение операций по испол�
нению местного бюджета в текущем фи�
нансовом году осуществляется в порядке,
установленном муниципалитетом, в соот�
ветствии с требованиями Бюджетного ко�
декса Российской Федерации.

До последнего рабочего дня текущего
финансового года включительно орган,
осуществляющий кассовое обслуживание
исполнения местного бюджета, обязан
оплатить санкционированные к оплате в
установленном порядке бюджетные обя�
зательства в пределах остатка средств на
едином счете местного бюджета.

18.3. Средства, полученные муници�
пальными учреждениями от предпринима�
тельской и иной приносящей доход дея�
тельности и не использованные по состоя�
нию на 31 декабря, изъятию не подлежат и
используются муниципальными учрежде�
ниями в очередном финансовом году.

ЧАСТЬ VI. СОСТАВЛЕНИЕ,
ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА,

РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ
БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Раздел 19. Формирование
отчетности об исполнении местного

бюджета
19.1. Бюджетная отчетность муници�

пального образования является годовой,
отчеты об исполнении местного бюджета
составляются ежемесячно и ежеквар�
тально.

19.2. Ежемесячная и годовая бюджет�
ная отчетность предоставляется муници�
палитетом в финансовый орган города
Москвы в порядке и сроки, устанавливае�
мые указанным органом.

19.3. Отчет об исполнении местного
бюджета за первый квартал, полугодие и
девять месяцев текущего финансового
года утверждается муниципалитетом и в
течение семи дней со дня утверждения

представляется в муниципальное Собра�
ние и Комиссию муниципального Собра�
ния по бюджетным отношениям и муници�
пальной собственности.

19.4. Годовой отчет об исполнении ме�
стного бюджета утверждается решением
муниципального Собрания.

Раздел 20. Составление 
и представление проекта решения

муниципального Собрания 
об исполнении местного бюджета
20.1. Годовой отчет об исполнении ме�

стного бюджета представляется муници�
палитетом в муниципальное Собрание в
форме проекта решения об исполнении
местного бюджета не позднее 1 апреля
года, следующего за отчетным перио�
дом.

20.2. Проект решения об исполнении
местного бюджета составляется в соот�
ветствии с той же структурой и бюджет�
ной классификацией, которые утвержде�
ны решением муниципального Собрания
о местном бюджете. 

20.3. Сбор, свод, составление и пред�
ставление отчетности об исполнении ме�
стного бюджета осуществляются муници�
палитетом, который на основании указан�
ных сведений готовит проект решения му�
ниципального Собрания об исполнении
местного бюджета за прошедший финан�
совый год.

20.4. Одновременно с проектом реше�
ния об исполнении местного бюджета в
муниципальное Собрание представляют�
ся отчет о расходовании средств резерв�
ного фонда муниципалитета и иные доку�
менты, предусмотренные бюджетным за�
конодательством Российской Федерации
и муниципальными правовыми актами.

Раздел 21. Внешняя проверка
годового отчета об исполнении

местного бюджета
21.1. Годовой отчет об исполнении ме�

стного бюджета до рассмотрения муни�
ципальным Собранием проекта решения
муниципального Собрания об исполнении
местного бюджета подлежит внешней
проверке, по итогам которой готовится
заключение.

21.2. Внешняя проверка годового отче�
та об исполнении местного бюджета осу�
ществляется на основании решения му�
ниципального Собрания муниципальным
Собранием.

21.3. Муниципальное собрание вправе
обратиться в Контрольно�счетную палату
Москвы (далее � КСП Москвы) о проведе�
нии внешней проверки годового отчета об
исполнении местного бюджета на основа�
нии соглашения, заключенного муници�
пальным Собранием, муниципалитетом и
КСП Москвы, которым устанавливаются
порядок, условия и сроки такой проверки.

21.4. Муниципалитет представляет от�
чет об исполнении местного бюджета для
подготовки заключения на него не позд�
нее 1 марта года, следующего за отчет�
ным периодом. 

Подготовка заключения на годовой от�
чет об исполнении местного бюджета
проводится в срок, не превышающий
один месяц со дня представления отчета
об исполнении местного бюджета.

21.5. Заключение на годовой отчет об
исполнении местного бюджета, подготов�
ленное на основании данных внешней
проверки годовой бюджетной отчетности
муниципалитета, направляется в муници�
пальное Собрание с одновременным на�
правлением в муниципалитет.

Раздел 22. Рассмотрение 
и утверждение проекта решения

муниципального Собрания 
об исполнении местного бюджета
22.1. Рассмотрение проекта решения

об исполнении местного бюджета прово�
дится после представления в муници�
пальное Собрание заключения о резуль�
татах внешней проверки годового отчета
об исполнении местного бюджета.

22.2. При рассмотрении проекта реше�
ния об исполнении местного бюджета му�
ниципальное Собрание заслушивает:

� доклад Руководителя муниципалитета;
� доклад уполномоченного лица о ре�

зультатах проведенной внешней провер�
ки годового отчета об исполнении мест�
ного бюджета.

22.3. По итогам рассмотрения проекта
решения об исполнении местного бюдже�
та с учетом заключений на годовой отчет

об исполнении местного бюджета муни�
ципальное Собрание принимает решение
о принятии либо об отклонении данного
проекта.

22.4. В случае отклонения решения об
исполнении местного бюджета муници�
пальное Собрание принимает решение,
устанавливающее последствия такого
принятия. Повторное рассмотрение про�
екта решения об исполнении местного
бюджета муниципальным Собранием
проводится в срок не позднее одного ме�
сяца со дня вступления в силу данного ре�
шения.

22.5. Годовой отчет об исполнении ме�
стного бюджета, утвержденный решени�
ем муниципального Собрания, выносится
на публичные слушания для его обсужде�
ния с жителями муниципального образо�
вания в порядке, установленном решени�
ем муниципального Собрания.

Раздел 23. Решение об исполнении
местного бюджета

23.1. Решением об исполнении мест�
ного бюджета утверждается отчет об ис�
полнении бюджета за отчетный финансо�
вый год с указанием общего объема дохо�
дов, расходов и дефицита (профицита)
бюджета.

23.2. Отдельными приложениями к ре�
шению об исполнении местного бюджета
за отчетный финансовый год утверждают�
ся показатели:

� доходов местного бюджета по кодам
классификации доходов бюджета;

� расходов местного бюджета по ве�
домственной структуре расходов бюдже�
та;

� расходов местного бюджета по раз�
делам и подразделам классификации
расходов бюджета;

� источников финансирования дефици�
та местного бюджета по кодам классифи�
кации источников финансирования дефи�
цита бюджета.

ЧАСТЬ VII. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Раздел 24. Формы и порядок
осуществления муниципального

финансового контроля
24.1. Муниципальное Собрание осуще�

ствляет следующие формы финансового
контроля:

� предварительный контроль � в ходе
обсуждения и утверждения проекта ре�
шения о местном бюджете и иных проек�
тов решений по бюджетно�финансовым
вопросам;

� текущий контроль � в ходе рассмотре�
ния отдельных вопросов исполнения бюд�
жета на заседаниях комиссий, рабочих
групп муниципального Собрания, в ходе
парламентских слушаний и в связи с де�
путатскими запросами;

� последующий контроль � в ходе рас�
смотрения и утверждения отчетов об ис�
полнении местного бюджета.

24.2. Формы и порядок осуществления
финансового контроля муниципалитетом
и его должностными лицами устанавлива�
ются Бюджетным кодексом Российской
Федерации, иными нормативно�правовы�
ми актами Российской Федерации и горо�
да Москвы и муниципальными правовыми
актами.

ЧАСТЬ VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел 25. Переходные положения
До вступления в силу федерального

закона, определяющего особенности ис�
пользования бюджетными учреждениями
средств от оказания платных услуг, без�
возмездных поступлений от физических
и юридических лиц, международных ор�
ганизаций и правительств иностранных
государств, в том числе добровольных
пожертвований, и средств от иной прино�
сящей доход деятельности, использова�
ние доходов от сдачи в аренду муници�
пального имущества и имущества, пере�
данного в оперативное управление муни�
ципальным учреждениям, их учет осуще�
ствляются в соответствии с решением
муниципального Собрания о местном
бюджете, а муниципальные учреждения
осуществляют операции с указанными
средствами в установленном муниципа�
литетом порядке в соответствии со сме�
той доходов и расходов по приносящей
доход деятельности.


