
 
 

 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНЕНЬКАЯ РЕЧКА 
пр. Маршала Жукова, дом 20, Санкт-Петербург, 198302 

тел./факс (812) 757-27-83. E-mail: ma.redriver@mail.ru 

ОКПО 76265362, ОГРН 1057810429918, 

ИНН/КПП 7805371900/780501001 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.12.2017                                                                                                                               № 47  

 

Об утверждении Порядка расходования  

субсидий и межбюджетных трансфертов  

из бюджета Санкт-Петербурга внутригородским  

муниципальным образованием Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Красненькая речка 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

№131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования, МА ВМО Красненькая 

речка ПОСТАНОВИЛА:   

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования субсидий и межбюджетных 

трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга внутригородским муниципальным 

образованием Санкт-Петербурга муниципальный округ Красненькая речка 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красненькая речка» и 

разместить на сайте внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципального округа Красненькая речка www.красненькаяречка.рф. 

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

4. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.  

 

 

Приложение:  

1. Порядок расходования субсидий и межбюджетных трансфертов из бюджета 

Санкт-Петербурга внутригородским муниципальным образованием Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Красненькая речка.  

 

 

Глава местной администрации                                                                     А. В. Сарматицкий 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.красненькаяречка.рф/


Приложение  

к Постановлению МА ВМО Красненькая  

речка от 18.12.2017 №47 

 

 

Порядок расходования субсидий и межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-

Петербурга внутригородским муниципальным образованием Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Красненькая речка 

  

1. Настоящий Порядок регулирует в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 

31.10.2007 N 538-110 "О формах, порядке и условиях предоставления межбюджетных 

трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга из бюджета Санкт-Петербурга" (далее - Закон Санкт-Петербурга) и  

Приложение N 3 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 13.02.2019 N 60 

«О методиках распределения и Порядке предоставления и расходования межбюджетных 

трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга из бюджета Санкт-Петербурга» отдельные вопросы расходования 

межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородского  муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Красненькая речка (далее - местные бюджеты) 

из бюджета Санкт-Петербурга, за исключением вопроса, определенного в пункте 2 

статьи 11 указанного Закона Санкт-Петербурга. 

 

2. Комитет финансов Санкт-Петербурга в установленном им порядке осуществляет 

мониторинг соблюдения органами местного самоуправления муниципальных 

образований требований бюджетного законодательства Российской Федерации, в том 

числе соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований 

нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований, установленных постановлением Правительства Санкт-

Петербурга. 

 

3. Комитет финансов Санкт-Петербурга ежемесячно осуществляет мониторинг 

соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований, 

бюджетам которых предоставляются межбюджетные трансферты (за исключением 

субвенций), требований законодательства Российской Федерации о налогах и сборах на 

основании данных территориального органа Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации по Санкт-Петербургу (далее - УФНС по Санкт-Петербургу) об 

отсутствии задолженности органов местного самоуправления муниципальных 

образований по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов по состоянию на 10 число 

текущего месяца, полученных Комитетом финансов Санкт-Петербурга в результате 

взаимодействия с УФНС по Санкт-Петербургу через государственную информационную 

систему "Система межведомственного электронного взаимодействия Санкт-Петербурга" 

по электронным каналам связи. 

 

4. Межбюджетные трансферты перечисляются в соответствии с казначейской системой 

исполнения бюджета Санкт-Петербурга со счета по исполнению бюджета Санкт-

Петербурга на счета по исполнению местных бюджетов, открытые органами 

Федерального казначейства в структурных подразделениях Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по Санкт-Петербургу. 

 

http://docs.cntd.ru/document/8461840
http://docs.cntd.ru/document/8461840
http://docs.cntd.ru/document/8461840
http://docs.cntd.ru/document/8461840
http://docs.cntd.ru/document/8461840
http://docs.cntd.ru/document/8461840


5. Перечисление межбюджетных трансфертов в форме дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований и дотаций на компенсацию 

снижения доходов или увеличения расходов местных бюджетов в связи с изменением 

законодательства осуществляется ежемесячно не позднее 23 числа месяца в равных 

долях от суммы дотации, утвержденной законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-

Петербурга для соответствующего муниципального образования. 

 

6. Межбюджетные трансферты в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов предоставляются на основании обращения 

местной администрации муниципального образования по результатам исполнения 

местных бюджетов по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 декабря текущего 

финансового года, представленного в Комитет финансов Санкт-Петербурга не позднее 

10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

 

7. Распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов осуществляется Комитетом финансов Санкт-Петербурга в 

соответствии с Методикой распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга, установленной Правительством Санкт-Петербурга, и утверждается 

правовым актом Комитета финансов Санкт-Петербурга. 

 

8. Перечисление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов осуществляется Комитетом финансов Санкт-Петербурга не позднее 

пяти рабочих дней со дня принятия правового акта Комитета финансов Санкт-

Петербурга, утверждающего распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов. 

 

9. Межбюджетные трансферты в форме субсидий предоставляются местному бюджету 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Красненькая речка на основании заявок, представляемых местной администрацией 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Красненькая речка в Комитет финансов Санкт-Петербурга. 

 

10. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с показателями ожидаемых 

конечных результатов реализации муниципальных программ, утвержденных местными 

администрациями муниципальных образований и согласованных исполнительными 

органами государственной власти Санкт-Петербурга. 

 

11. Поступившие в местный бюджет из бюджета Санкт-Петербурга субсидии 

расходуются местными администрациями муниципальных образований в соответствии с 

целями и условиями их предоставления на исполнение муниципальных программ.  

 

12. Местная администрация муниципального образования представляет в Комитет 

финансов Санкт-Петербурга отчет о расходах местного бюджета за счет субсидии из 

бюджета Санкт-Петербурга (далее - отчет по субсидии). 

 

13. Форма заявки на предоставление субсидии и порядок ее представления, формы и 

порядок представления отчетов по субсидии, а также порядок предоставления субсидий 

местным бюджетам из бюджета Санкт-Петербурга в части, не урегулированной Законом 

Санкт-Петербурга и настоящим Порядком, определяются Комитетом финансов Санкт-

Петербурга. 

 



14. Межбюджетные трансферты в форме субвенций предоставляются местным 

бюджетам на основании заявок, представляемых местной администрацией 

муниципального образования в исполнительный орган государственной власти Санкт-

Петербурга, являющийся главным распорядителем средств бюджета Санкт-Петербурга 

по указанным субвенциям (далее - главный распорядитель средств бюджета Санкт-

Петербурга). 

 

15. Поступившие в местный бюджет из бюджета Санкт-Петербурга субвенции 

расходуются органами местного самоуправления муниципальных образований в 

соответствии с целями и условиями их предоставления на исполнение органами 

местного самоуправления муниципальных образований расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при выполнении отдельных 

государственных полномочий Санкт-Петербурга, переданных органам местного 

самоуправления муниципальных образований. 

 

16. Местная администрация муниципального образования представляет 

соответствующему главному распорядителю средств бюджета Санкт-Петербурга отчет о 

расходах местного бюджета за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга (далее - 

отчет по субвенции), произведенных при исполнении органами местного 

самоуправления муниципальных образований переданных отдельных государственных 

полномочий Санкт-Петербурга. 

 

17. Форма заявки на предоставление субвенции и порядок ее представления, форма и 

порядок представления отчета по субвенции, а также порядок предоставления и 

расходования субвенций местным бюджетам из бюджета Санкт-Петербурга по видам 

субвенций в части, не урегулированной Законом Санкт-Петербурга и настоящим 

Порядком, определяются соответствующим главным распорядителем средств бюджета 

Санкт-Петербурга в соответствии с общими требованиями, установленными Комитетом 

финансов Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 


