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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ

VI СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

«28» сентября 2022 г. № 01–04/23
О внесении изменений в Порядок организации и проведения публичных слушаний

В рамках реализации федерального проекта «Цифровое государственное управление» Национальной про-
граммы «Цифровая экономика Российской Федерации» на базе единого окна цифровой обратной связи 
«Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) », реализованного функционала «Об-
щественные голосования», в соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Муниципальный совет РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Порядок организации и проведения публичных слушаний, утвержденный 
решением Муниципального совета от 30.11.2016 года № 26 (далее по тексту —  Порядок):
Дополнить пункт 4.1. Порядка подпунктом 4.1.1. следующего содержания:
«4.1.1. В случае невозможности размещения информационного сообщения о проведении указанных публич-
ных слушаний на официальном сайте Муниципального образования в сети «Интернет», для размещения 
данного информационного сообщения, с соблюдением требований об обязательном использовании для 
таких целей официального сайта, может использоваться федеральная государственная информационная 
система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) », порядок использования ко-
торой установлен постановлением Правительства РФ от 03.02.2022 № 101 «Об утверждении Правил ис-
пользования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) » в целях организации и проведения публичных слушаний».».
2. Контроль за выполнением решения возложить на главу внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

Глава внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Озеро Долгое
Д. В. Бенеманский

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ

VI СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

28 сентября 2022 г.  № 01–04/24
О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 17.03.2021 года 

№ 03 «Об утверждении «Положения о порядке материально-технического 
и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое»» 
и непосредственно в Положение

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с требованиями действующего законо-
дательства, учитывая замечания Юридического комитета Санкт-Петербурга, Муниципальный совет РЕШИЛ:
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1. Внести следующие изменения в решение Муниципального совета от 17.03.2021 года № 03 «Об утверждении 
Положения о порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое»:
1.1. Преамбулу Решения изложить в следующей редакции:
«В соответствии п. 7 ст. 26 закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420–79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге»»;
2. Внести следующие изменения в Положение о порядке материально-технического и организационного обеспе-
чения деятельности органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое, утвержденное решением Му-
ниципального совета от 17.03.2021 года № 03 (с изменениями, внесенными решением Муниципального совета 
от 02.03.2022 года № 01–04/08) (далее по тексту —  Положение):
2.1. В пункте 1.2 Положения вместо фразы «переданных законами Санкт-Петербурга» читать «переданных фе-
деральными законами и законами Санкт-Петербурга»;
2.2. Пункт 1.3 Положения изложить в следующей редакции:
«1.3. Структура органов местного самоуправления определяется Уставом внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое»;
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

Глава внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Озеро Долгое
Д. В. Бенеманский

Приложение к решению Муниципального совета
от 17.03.2021 г. № 03

с изм. от 02.03.2022 года № 01–04/08,
от 28.09.2022 г. № 01–04/24

Положение
о порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое
(название положения в редакции Решения Муниципального совета от 02.03.2022 года 

№ 01–04/08)
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения Му-
ниципальный округ Озеро Долгое (далее —  Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Муници-
пальный округ Озеро Долгое (далее по тексту —  Устав Муниципального образования Муниципальный округ 
Озеро Долгое.
(пункт 1.1 в редакции Решения Муниципального совета от 02.03.2022 года № 01–04/08)
1.2. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Озеро Долгое (далее —  Муниципальное образование Муниципальный округ Озеро Долгое) 
предназначено для осуществления функционирования органов местного самоуправления в целях решения ими 
вопросов местного значения, осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации, 
переданных федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, а также в целях исполнения лицами, за-
мещающими муниципальные должности, муниципальными служащими и иными работниками органов местного 
самоуправления своих должностных обязанностей.
(пункт 1.2 с изменениями, внесенными Решением Муниципального совета от 02.03.2022 года № 01–04/08)
(пункт 1.2 с изменениями, внесенными Решением Муниципального совета от 28.09.2022 года № 01–04/24)
1.3.  Структура органов местного самоуправления определяется Уставом внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое
(пункт 1.3 с изменениями, внесенными Решением Муниципального совета от 28.09.2022 года № 01–04/24)
1.4. Под материально-техническим обеспечением деятельности органов местного самоуправления понимается 
комплекс мероприятий по обеспечению органов местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные 
должности, муниципальных служащих и иных работников органов местного самоуправления зданиями и поме-
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щениями, транспортом, оборудованием и иными видами материально-технических средств, необходимых для 
их функционирования, исполнения ими полномочий и должностных обязанностей.
1.5. Под организационным обеспечением деятельности органов местного самоуправления понимаются дей-
ствия по подготовке и проведению мероприятий, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления, 
лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и иных работников органов местного 
самоуправления, а также деятельность, направленная на создание организационных, информационных и иных 
условий для их функционирования, исполнения ими полномочий и должностных обязанностей.
2. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
2.1. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется 
по следующим направлениям:
2.1.1. содержание и эксплуатация зданий, помещений, занимаемых органами местного самоуправления, в со-
стоянии, соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим нормам и правилам, требованиям 
охраны труда, в том числе осуществление технического обслуживания, текущего и капитального ремонта; про-
ведение мероприятий по охране имущества, противопожарных мероприятий;
2.1.2. охрана и обеспечение сохранности административных зданий и иных имущественных объектов, имуще-
ства и служебных документов, находящихся в них;
2.1.3. хозяйственно-техническое обеспечение, в том числе своевременная и качественная уборка служебных 
помещений;
2.1.4. обеспечение услугами связи, коммунальными услугами;
2.1.5. организация и содержание рабочих мест, в том числе оборудование их мебелью, обеспечение канцеляр-
скими принадлежностями, средствами связи;
2.1.6. транспортное обслуживание, в том числе аренда автотранспортных средств, приобретение проездных 
документов;
2.1.7. обеспечение компьютерной и другой оргтехникой в соответствии с нормативами и ее своевременное об-
служивание, комплектование, приобретение и сопровождение программных продуктов;
2.1.8. иные мероприятия, направленные на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, при 
исполнении обязанностей по обеспечению учета и сохранности имущества, проведение его инвентаризации 
в установленные сроки, ремонту, восстановлению, списанию в соответствии с действующим законодательством.
2.2. Все материальные ценности с длительным сроком эксплуатации находятся в пользовании у соответству-
ющих материально ответственных лиц. С такими лицами заключается договор о полной материальной ответ-
ственности.
2.3. Учет средств на материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления, учет приобре-
тенных материальных ценностей и обязательств, отчетность осуществляется на основании бюджетного зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, определяющих правила расходования бюджетных средств, 
приобретения, учета и списания материальных ценностей, учета обязательств и формирования отчетности.
2.4. Организация материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления осу-
ществляется Местной администрацией.
3. Организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления
3.1. Организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется по следу-
ющим направлениям:
3.1.1. кадровое обеспечение;
3.1.2. организация и ведение делопроизводства, бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с действую-
щим законодательством;
3.1.3. обеспечение финансовой деятельности (открытие и ведение лицевых счетов органов местного самоу-
правления и операции по ним и т. д.);
3.1.4. архивное обеспечение;
3.1.5. информационное обеспечение населения о деятельности органов местного самоуправления;
3.1.6. обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления между собой, взаимодействия органов 
местного самоуправления с федеральными органами государственной власти, органами государственной вла-
сти Санкт-Петербурга;
3.1.7. организация публичных слушаний, общественных обсуждений, собраний, конференций, опросов граждан;
3.1.8. опубликование (обнародование) нормативных правовых актов, иных официальных документов органов 
местного самоуправления, издание официальных правовых актов, размещение информации на официальном 
сайте муниципального образования;
3.1.9. программно-информационное обеспечение (доступ к справочно-правовым системам, выход в глобальную 
сеть Интернет, бухгалтерские программы, программы Комитета финансов Санкт-Петербурга, программы элек-
тронной отчетности; и т. п.);
3.1.10. прием граждан, организация и проведение официальных приемов главы Муниципального образования, 
главы Местной администрации, переговоров, совещаний;
3.1.11. иные мероприятия, направленные на создание условий для осуществления органами местного самоу-
правления своих функций.
3.2. Деятельность по организационному обеспечению органов местного самоуправления осуществляется Мест-
ной администрацией.
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4. Планирование и финансирование расходов на материально-техническое
и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления
4.1. Планирование расходов на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации и законодательством Санкт-Петербурга, правовыми актами органов 
местного самоуправления.
4.2. Финансирование расходов на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления осуществляется за счет средств бюджета Муниципального образования Муни-
ципальный округ Озеро Долгое.
4.3. Финансирование расходов на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Му-
ниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое, Местной администра-
ции Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое и контрольно-счетного органа Муници-
пального образования Муниципальный округ Озеро Долгое осуществляется в соответствии с утвержденными 
бюджетными сметами.
4.4. Закупку товаров, работ или услуг для материально-технического и организационного обеспечения своей 
деятельности каждый орган местного самоуправления, обладающий статусом юридического лица, осуществля-
ет самостоятельно в порядке, установленном федеральным законодательством, регулирующим данную сферу 
деятельности и в пределах утвержденной сметы.
5. Ответственность и контроль расходования бюджетных средств на материально-техническое и организацион-
ное обеспечение.
5.1.  Должностные лица и специалисты органов местного самоуправления несут ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств и за ненадлежащее использование предоставленного им имущества.
5.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств на материально-техническое и организа-
ционное обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется в соответствии с фе-
деральными законами и законами Санкт-Петербурга, Уставом Муниципального образования Муниципальный 
округ Озеро Долгое и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ

VI СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

28 сентября 2022 г. № 01–04/25
Об утверждении «Положения о содействии в установленном порядке исполнительным 

органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 
содействие в информировании населения внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Озеро Долгое об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации»

В целях реализации подпункта 6 п. 1 ст. 10 Закона от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге», во исполнение протеста прокуратуры Приморского района Санкт-Петербурга 
Муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить «Положение о содействии в установленном порядке исполнительным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, а также содействие в информировании населения внутригородского муниципального образо-
вания города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайной ситуации» в соответствии с приложением к настоящему Решению.
2. Признать утратившим силу решение Муниципального совета от 18.10.2006 года № 80 «Об утверждении по-
ложения о порядке проведения мероприятий в области защиты населения муниципального образования и его 
территорий от чрезвычайных ситуаций»;
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Муниципального образования.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

Глава внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Озеро Долгое
Д. В. Бенеманский
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Приложение к решению Муниципального совета
от 28.09.2022 г. № 01–04/25

Положение
о содействии в установленном порядке исполнительным органам государственной 

власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании 
населения внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайной ситуации

1. Настоящее Положение разработано на основании Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устава внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое 
(далее —  МО МО Озеро Долгое) в целях реализации вопроса местного значения по содействию в уста-
новленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене 
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействию 
в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.
2. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки комплекса мероприятий по содействию в уста-
новленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене 
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействию 
в информировании населения МО МО Озеро Долгое об угрозе возникновения или о возникновении чрезвы-
чайной ситуации (далее —  мероприятия) и его реализации.
3. Комплекс мероприятий включает в себя мероприятия, разрабатываемые органами местного самоуправ-
ления МО МО Озеро Долгое в соответствии с установленным действующим законодательством порядком 
и государственными программами Санкт-Петербурга, направленными на предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, и не противоречащие действующему законодательству.
4. Мероприятия организуются и проводятся Местной администрацией МО МО Озеро Долгое (далее —  Мест-
ная администрация) в рамках ведомственной целевой программы, утверждаемой Постановлением Местной 
администрации. Порядок разработки, рассмотрения, утверждения и исполнения ведомственных целевых 
программ устанавливается Местной администрацией.
5. Жители МО МО Озеро Долгое принимают участие в решении вопроса местного значения, лично участвуя 
в проводимых мероприятиях, а также реализуя свое право на осуществление местного самоуправления 
в порядке, установленном Уставом МО МО Озеро Долгое.
6. Проведение мероприятий осуществляется силами Местной администрацией в том числе с привлечением 
сторонних организаций посредством заключения соответствующих муниципальных контрактов (договоров), 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии 
с действующим законодательством.
7. Решение вопроса местного значения по содействию в установленном порядке исполнительным органам 
государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействию в информировании населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайной ситуации является расходным обязательством МО МО Озе-
ро Долгое, подлежащим исполнению за счет бюджета МО МО Озеро Долгое.
8. Объем денежных средств на реализацию расходного обязательства предусматривается ведомственной 
целевой программой и утверждается решением Муниципального совета МО МО Озеро Долгое о бюджете 
МО МО Озеро Долгое на очередной финансовый год.
9. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления МО МО Озеро Долгое 
несут ответственность за решение вопроса местного значения по содействию в установленном порядке 
исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействию в информировании 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации в соответствии с действу-
ющим законодательством.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ
VI СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

28 сентября 2022 г. № 01–04/26
О внесении изменений в решение Муниципального совета МО МО Озеро Долгое 

от 29.06.2022 № 01–04/22 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями действующего законода-
тельства Российской Федерации, учитывая замечания Юридического комитета Санкт-Петербурга от 22.08.2022 
за № 15–21–1180/22–0–0 Муниципальный совет РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального совета МО МО Озеро Долгое от 29.06.2022 № 01–04/22 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое» следующие изменения:
1.1. В абзаце третьем подпункта 1.3 пункта 1 статьи 6 Положения слова « (в случае, если бюджет утверждается 
на один год) » исключить.
1.2.  Абзац шестой подпункта 1.3 пункта 1 статьи 6 Положения исключить.
1.3. Абзац восьмой части первой пункта 2 статьи 13 Положения изложить в новой редакции:
«- верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внешнего долга 
по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового пери-
ода (очередным финансовым годом);».
1.4.  Подпункт 1.3 пункта 1 статьи 6 Положения дополнить 20 абзацем следующего содержания:
«-осуществляет полномочия финансового органа МО МО Озеро Долгое».
1.5. В абзаце втором пункта 2 статьи 21 Положения слова «финансовый орган» заменить словами «Местную 
администрацию».
1.6. Пункт 4 статьи 22 Положения изложить в новой редакции:
«4. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются пояснительная записка к нему, 
содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, проект решения об исполнении бюджета, 
иная бюджетная отчетность об исполнении местного бюджета, иные документы, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации.»
1.7. В пункте 1 статьи 24 Положения слова «из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации «заменить 
словами «из бюджета МО МО Озеро Долгое».
1.8. В пункте 2 статьи 24 Положения слова «в сфере бюджетных правоотношений» исключить.
1.9. В пункте 3 статьи 24 Положения слова «Федерального казначейства, органа муниципального финансового 
контроля» заменить словами «органа муниципального финансового контроля, являющегося органом местной 
администрации».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагаю на себя.

Глава внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Озеро Долгое
Д. В. Бенеманский

Приложение
к решению Муниципального совета МО МО Озеро Долгое

от 29.06.2022 г. № 01–04/22
с изм. от 28.09.2022 г. № 01–04/26

Положение о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 
города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое

Раздел I. Общие положения
Статья 1. Правоотношения, регулируемые Положением о бюджетном процессе во внутригородском муници-
пальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Дол-
гое
Положение о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое (далее —  Положение) регулирует 
бюджетные правоотношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в процессе со-



Муниципальный вестник Озеро Долгое, 30 сентября 2022 7

ставления, рассмотрения проекта бюджета, утверждения и исполнения бюджета внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро 
Долгое (далее —  МО МО Озеро Долгое), контроля за его исполнением, осуществления бюджетного учета, 
составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности, а также в процессе 
осуществления муниципальных заимствований и регулирования муниципального долга.
Статья 2. Правовые основы осуществления бюджетных правоотношений в МО МО Озеро Долгое
Бюджетные правоотношения в МО МО Озеро Долгое осуществляются в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации (далее —  БК РФ), иными правовыми актами, регулирующими бюджетные пра-
воотношения, Уставом МО МО Озеро Долгое, настоящим Положением.
Статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении
1. В целях настоящего Положения применяются следующие понятия и термины:
бюджет МО МО Озеро Долгое —  форма образования и расходования денежных средств, предназначенных 
для финансового обеспечения задач и функций органов местного самоуправления МО МО Озеро Долгое;
бюджетный процесс в МО МО Озеро Долгое —  регламентируемая законодательством Российской Федера-
ции деятельность органов местного самоуправления МО МО Озеро Долгое и иных участников бюджетного 
процесса по составлению и рассмотрению проекта бюджета, утверждению и исполнению бюджета, контро-
лю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению 
и утверждению бюджетной отчетности;
бюджетные полномочия —  установленные БК РФ и принятыми в соответствии с ним правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения, права и обязанности органов местного самоуправления МО 
МО Озеро Долгое и иных участников бюджетного процесса по регулированию бюджетных правоотношений, 
организации и осуществлению бюджетного процесса в МО МО Озеро Долгое.
2. Иные термины и понятия используются в настоящем Положении в значениях, установленных действую-
щим бюджетным законодательством.
Статья 4. Основные этапы бюджетного процесса в МО МО Озеро Долгое
Бюджетный процесс включает следующие этапы:
- составление проекта бюджета;
- рассмотрение проекта бюджета;
- утверждение бюджета;
- исполнение бюджета;
- осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за исполнением бюджета;
- осуществление бюджетного учета;
- составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности.
Статья 5. Участники бюджетного процесса
Участниками бюджетного процесса в МО МО Озеро Долгое являются:
— Глава внутригородского муниципального образования, исполняющий полномочия председателя МС МО 
МО Озеро Долгое (далее —  глава муниципального образования);
-представительный орган местного самоуправления —  Муниципальный совет МО МО Озеро Долгое (да-
лее —  Муниципальный совет);
-исполнительно-распорядительный орган муниципального образования —  Местная администрация МО МО 
Озеро Долгое (далее —  Местная администрация);
-орган внутреннего муниципального финансового контроля;
- контрольно-счетный орган, осуществляющий полномочия органа внешнего муниципального финансового 
контроля;
-главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
- главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
- главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;
- получатели бюджетных средств.
Статья 6. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса
1. Органы местного самоуправления МО МО Озеро Долгое осуществляют следующие бюджетные полномо-
чия:
1.1. Муниципальный совет:
- устанавливает порядок рассмотрения проекта бюджета МО МО Озеро Долгое, утверждения бюджета МО 
МО Озеро Долгое и отчета о его исполнении;
- рассматривает проект бюджета МО МО Озеро Долгое и утверждает бюджет МО МО Озеро Долгое и отчет 
о его исполнении;
- утверждает дополнительные ограничения по муниципальному долгу;
- формирует и определяет правовой статус органов внешнего муниципального финансового контроля;
- осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета МО МО Озеро Дол-
гое на своих заседаниях, заседаниях комиссий, рабочих групп Муниципального совета, в ходе проводимых 
Муниципальным советом слушаний и в связи с депутатскими запросами;
- осуществляет рассмотрение проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений 
в муниципальные программы в порядке, установленном настоящим Положением;
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- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с БК РФ, иными правовыми актами, регулиру-
ющими бюджетные правоотношения, и настоящим Положением.
1.2. Глава Муниципального образования:
- самостоятельно распоряжается средствами, предусмотренными в бюджете на содержание Муниципально-
го совета в соответствии с бюджетной сметой;
- подписывает принятое Муниципальным советом решение о бюджете МО МО Озеро Долгое, решение 
о внесении изменений в решение о бюджете МО МО Озеро Долгое, решение об исполнении бюджета МО 
МО Озеро Долгое, иные решения, регулирующие бюджетные правоотношения в МО МО Озеро Долгое, 
и обнародует их;
- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с БК РФ, иными правовыми актами бюджетно-
го законодательства и настоящим Положением.
1.3. Местная Администрация:
- ежегодно разрабатывает прогноз социально-экономического развития МО МО Озеро Долгое;
- утверждает проект среднесрочного финансового плана МО МО Озеро Долгое и представляет его в Муни-
ципальный совет одновременно с проектом бюджета МО МО Озеро Долгое;
(в ред.Решения Муниципального совета от28.09.2022. № 01–04/26);
- устанавливает порядок составления проекта бюджета МО МО Озеро Долгое и составляет проект бюджета 
МО МО Озеро Долгое;
- обеспечивает исполнение бюджета и составление бюджетной отчетности;
(аб.6 исключен Решением Муниципального совета от28.09.2022. № 01–04/26);
- осуществляет составление и ведение кассового плана;
- ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении бюджета в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации;
- устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований;
- осуществляет управление муниципальным долгом;
- определяет порядок формирования муниципальных заданий и финансового обеспечения выполнения му-
ниципальных заданий;
- осуществляет ведение муниципальной долговой книги МО МО Озеро Долгое в соответствии с БК РФ;
- устанавливает состав, порядок и срок внесения в долговую книгу муниципального образования информа-
ции в соответствии с частью 4 статьи 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- представляет годовой отчет об исполнении бюджета на утверждение Муниципального совета;
- устанавливает порядок составления бюджетной отчетности;
- составляет бюджетную отчетность об исполнении бюджета МО МО Озеро Долгое;
- предварительно рассматривает проекты решений Муниципального совета, предусматривающих осущест-
вление расходов бюджета МО МО Озеро Долгое, и дает на них заключения;
-утверждает перечень кодов видов источников финансирования дефицита бюджета, главными администра-
торами которых являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные 
учреждения;
- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с БК РФ и настоящим Положением;
-осуществляет полномочия финансового органа МО МО Озеро Долгое.
(аб.20 введен Решением Муниципального совета от 28.09.2022. № 01–04/26);
1.4. Контрольно-счетный орган:
Контрольно-счетный орган осуществляет бюджетные полномочия в соответствии с БК РФ, Федеральным 
законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», законами Санкт-Петербурга 
и муниципальными правовыми актами МО МО Озеро Долгое.
2. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса МО МО Озеро Долгое определяются в со-
ответствии с БК РФ.
 Статья 7. Доходы бюджета МО МО Озеро Долгое
Источники доходов бюджета МО МО Озеро Долгое определяются законами Санкт-Петербурга.
  Статья 8. Расходы бюджета МО МО Озеро Долгое
1. Формирование расходов бюджета МО МО Озеро Долгое осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами, обусловленными установленным законодательством Российской Федерации разграниче-
нием полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления, исполнение которых согласно законода-
тельству Российской Федерации, международным и иным договорам и соглашениям должно происходить 
в очередном финансовом году за счет бюджета МО МО Озеро Долгое.
2. Расходные обязательства МО МО Озеро Долгое возникают в результате:
- принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам, которые в со-
ответствии с федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления, а также заключе-
ния органами местного самоуправления МО МО Озеро Долгое (от имени МО МО Озеро Долгое) договоров 
(соглашений) по данным вопросам;
- принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного самоуправления пере-
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данных им отдельных государственных полномочий;
- заключения от имени МО МО Озеро Долгое договоров (соглашений) муниципальными казенными учреж-
дениями.
3. Реестр расходных обязательств МО МО Озеро Долгое ведется Местной администрацией в соответствии 
с порядком ведения реестра расходных обязательств внутригородских муниципальных образований города 
Санкт-Петербурга, определяемом в соответствии с действующим законодательством.
Статья 9. Резервный фонд
1. В расходной части бюджета МО МО Озеро Долгое предусматривается создание резервного фонда Мест-
ной администрации в размере, не превышающем 3 процентов утвержденного решением о бюджете общего 
объема расходов.
2. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда устанавливается Местной админи-
страцией.
3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Местной администрации прилагает-
ся к годовому отчету об исполнении бюджета МО МО Озеро Долгое.
Раздел II. Составление проекта бюджета МО МО Озеро Долгое
Статья 10. Основы составления проекта бюджета МО МО Озеро Долгое
1. Составление проекта бюджета МО МО Озеро Долгое —  исключительная прерогатива Местной админи-
страции.
2. Проект бюджета МО МО Озеро Долгое составляется в порядке, установленном Местной администрацией, 
в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.
 Проект бюджета МО МО Озеро Долгое утверждается сроком на три года (очередной финансовый год и пла-
новый период).        
3. Проектом решения о бюджете МО МО Озеро Долгое устанавливаются показатели и основные характери-
стики в соответствии со статьей 184.1 БК РФ.
Статья 11. Муниципальные программы
1. Муниципальные программы МО МО Озеро Долгое утверждаются Местной администрацией. Сроки реа-
лизации муниципальных программ определяются Местной администрацией в установленном ею порядке. 
Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации уста-
навливается Местной администрацией.
2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 
утверждается решением Муниципального совета о бюджете по соответствующей каждой программе целе-
вой статье расходов бюджета в соответствии с муниципальным правовым актом Местной администрации, 
утвердившим муниципальную программу.
3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. По-
рядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и ее критерии устанавли-
ваются Местной администрацией. Отчет об исполнении муниципальных программ прилагается к годовому 
отчету об исполнении бюджета МО МО Озеро Долгое.
4. Муниципальный совет осуществляет рассмотрение проектов муниципальных программ, а также предло-
жений о внесении изменений в муниципальные программы.
Подготовленные Местной администрацией проекты муниципальных программ, а также проекты муници-
пальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные программы (далее —  проекты) направ-
ляются в Муниципальный совет для рассмотрения депутатами и постоянными комиссиями на ближайшем 
заседании Муниципального совета.
Рассмотрев проект, в случае отсутствия каких-либо возражений либо замечаний, Муниципальный совет 
принимает решение об одобрении проекта. Копия данного решения направляется в Местную администра-
цию в порядке, установленном Регламентом заседаний Муниципального совета МО МО Озеро Долгое.
В случае возникновения в ходе рассмотрения проекта каких-либо возражений, замечаний, дополнительных 
вопросов, либо внесения на заседании депутатами или постоянными комиссиями Муниципального совета 
дополнительных предложений в рассматриваемый проект, Муниципальный совет принимает одно из следу-
ющих решений:
о переносе рассмотрения решения об одобрении проекта муниципальной программы и (или) проекта му-
ниципального правового акта Местной администрации о внесении изменений в муниципальную программу 
на следующее заседание, либо до устранения причин и обстоятельств, вызвавших необходимость перено-
са заседания;
о направлении в Местную администрацию внесенных на заседании депутатами или постоянными комис-
сиями Муниципального совета предложений для рассмотрения вопроса о включении их в представленный 
проект муниципальной программы и (или) проект муниципального правового акта о внесении изменений 
в муниципальную программу.
О результатах рассмотрения внесенных на заседании предложений депутатов или постоянных комиссий 
Муниципального совета Местная администрация направляет в Муниципальный совет информацию в пись-
менном виде для представления ее на ближайшем заседании Муниципального совета. При этом повторное 
внесение Местной администрацией проекта муниципальной программы и (или) проекта муниципального 
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правового акта о внесении изменений в муниципальную программу в Муниципальный совет не требуется.
Статья 12. Ведомственные целевые программы
В бюджете МО МО Озеро Долгое могут предусматриваться бюджетные ассигнования на реализацию ведом-
ственных целевых программ, разработка, утверждение и реализация которых осуществляются в порядке, 
установленном Местной администрацией. Отчет об исполнении ведомственных целевых программ прила-
гается к годовому отчету об исполнении бюджета МО МО Озеро Долгое.
Раздел III. Рассмотрение и утверждение бюджета
Статья 13. Внесение проекта решения о бюджете в Муниципальный совет
1. Глава Местной администрации вносит проект решения о бюджете на очередной финансовый год на рас-
смотрение в Муниципальный совет не позднее 15 ноября текущего финансового года.
2. Одновременно с проектом решения о бюджете в Муниципальный совет представляются следующие до-
кументы и материалы:
- основные направления бюджетной политики МО МО Озеро Долгое;
- предварительные итоги социально-экономического развития МО МО Озеро Долгое за истекший период 
текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансо-
вый год;
- прогноз социально-экономического развития МО МО Озеро Долгое на период не менее 3 лет, разрабаты-
ваемый в порядке, установленном Местной администрацией;
- пояснительная записка к проекту бюджета;
- расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
- предложенный Муниципальным советом проект бюджетной сметы Муниципального совета в случае воз-
никновения разногласий с Местной администрацией в отношении указанной бюджетной сметы;
- верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внешнего 
долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом пла-
нового периода (очередным финансовым годом);
(в ред.Решения Муниципального совета от 28.09.2022. № 01–04/26);
- муниципальные программы, утвержденные муниципальными правовыми актами Местной администрации;
- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
-реестр источников доходов бюджета;
- иные документы и материалы, предусмотренные бюджетным законодательством.
В случае утверждения решением о бюджете МО МО Озеро Долгое распределения бюджетных ассигнований 
по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности к проекту решения о бюд-
жете представляются паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта).
В случае, если проект решения о бюджете МО МО Озеро Долгое не содержит приложение с распределени-
ем бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, приложение 
с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов включается в состав приложений к пояснительной записке к проекту решения о бюджете.
3. В день, когда глава Местной администрации вносит проект решения о бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период на рассмотрение Муниципального совета, Муниципальный совет принима-
ет решение о назначении публичных слушаний по проекту бюджета МО МО Озеро Долгое на очередной 
финансовый год и плановый период в порядке, установленном Уставом МО МО Озеро Долгое. Указанное 
решение должно предусматривать проведение публичных слушаний между первым и вторым чтениями для 
учета мнения жителей МО МО Озеро Долгое при подготовке поправок к проекту бюджета.
 Статья 14. Рассмотрение проекта решения о бюджете Муниципальным советом
1. В течение одного рабочего дня, следующего за днем внесения проекта решения о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период в Муниципальный совет, глава муниципального образования направля-
ет его в контрольно-счетный орган для проведения экспертизы.
2. Контрольно-счетный орган в течение десяти рабочих дней подготавливает заключение на проект реше-
ния о бюджете.
Заключение контрольно-счетного органа учитывается при подготовке депутатами Муниципального совета 
поправок к проекту решения о бюджете МО МО Озеро Долгое.
3. Внесенный проект решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период с заключением 
контрольно-счетного органа направляется главой муниципального образования на рассмотрение в посто-
янные комиссии Муниципального совета, а также депутатам Муниципального совета. Комиссии и депутаты 
Муниципального совета рассматривают направленный проект в течение трех рабочих дней.
4. На следующий рабочий день по истечении срока рассмотрения проекта решения о бюджете МО МО Озе-
ро Долгое постоянными комиссиями Муниципального совета и депутатами Муниципального совета прово-
дится первое чтение проекта решения о бюджете МО МО Озеро Долгое.
Предметом первого чтения является одобрение основных характеристик проекта решения о бюджете МО 
МО Озеро Долгое.
При принятии проекта решения о бюджете в первом чтении (за основу) Муниципальный совет утверждает 
основные характеристики проекта бюджета МО МО Озеро Долгое (общий объем доходов бюджета, общий 
объем расходов, дефицит (профицит) бюджета).
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5. В случае отклонения проекта решения о бюджете постановлением главы муниципального образования 
создается согласительная комиссия по корректировке проекта бюджета, в которую входит равное количе-
ство представителей Местной администрации и Муниципального совета.
Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы в период между первым и
вторым чтением проекта решения о бюджете МО МО Озеро Долгое. Согласительная комиссия в течение 
трех рабочих дней разрабатывает вариант основных характеристик проекта бюджета по несогласованным 
вопросам, который рассматривается заново в порядке, установленном настоящей статьей.
6. После принятия проекта решения о бюджете МО МО Озеро Долгое в первом чтении депутаты Муни-
ципального совета, а также глава Местной администрации вправе подавать поправки к проекту решения 
о бюджета. Поправки подаются главе муниципального образования в письменном виде, которые направля-
ются им в Местную администрацию. Местная администрация составляет заключение на каждую из попра-
вок и направляет данные заключения в Муниципальный совет до начала рассмотрения проекта решения 
о бюджете МО МО Озеро Долгое во втором чтении.
Срок подачи поправок заканчивается за три рабочих дня до рассмотрения проекта решения о бюджете МО 
МО Озеро Долгое во втором чтении. Рассмотрение поправок, поданных вне установленного срока, не допу-
скается, за исключением поправок в связи с изменением законодательства.
7. Не менее чем в двухнедельный срок с момента проведения первого чтения проект решения о бюджете 
МО МО Озеро Долгое с учетом поправок и предложений рассматривается Муниципальным советом во вто-
ром чтении.
Во втором чтении проект решения о бюджете МО МО Озеро Долгое принимается окончательно.
Решением о бюджете МО МО Озеро Долгое утверждаются показатели и основные характеристики в соот-
ветствии со статьей 184.1 БК РФ.
8. Принятое Муниципальным советом решение о бюджете МО МО Озеро Долгое на очередной финансовый 
год и плановый период подписывается главой муниципального образования и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию).
Статья 15. Сроки утверждения решения о бюджете и последствия непринятия проекта решения о бюджете 
на очередной финансовый год в срок
1. Решение о бюджете МО МО Озеро Долгое должно быть рассмотрено, утверждено Муниципальным сове-
том, подписано главой муниципального образования и обнародовано до начала очередного финансового 
года —  до 01 января.
Органы местного самоуправления МО МО Озеро Долгое обязаны принимать все возможные меры в преде-
лах их компетенции по обеспечению своевременного рассмотрения, утверждения, подписания и обнародо-
вания решения о бюджете.
2. В случае если решение о бюджете на очередной финансовый год и плановый период не вступило в силу 
с начала финансового года, вводится режим временного управления бюджетом, который осуществляется 
в порядке, установленном БК РФ.
3. Решение о бюджете МО МО Озеро Долгое вступает в силу с 1 января очередного финансового года.
Статья 16. Внесение изменений в решение о бюджете
1. В случаях и порядке, определенных бюджетным законодательством, Местная администрация разраба-
тывает и представляет на рассмотрение Муниципального совета проект решения о внесении изменений 
в решение о бюджете МО МО Озеро Долгое на текущий финансовый год и плановый период. Указанный 
проект вносит глава Местной администрации.
2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений в решение о бюджете МО МО Озеро Долгое 
представляется пояснительная записка с обоснованием вносимых изменений.
3. Рассмотрение и утверждение Муниципальным советом решения о внесении изменений в решение о бюд-
жете МО МО Озеро Долгое осуществляется на заседании Муниципального совета в одном чтении.
Раздел IV. Исполнение бюджета
Статья 17. Основы исполнения бюджета
1. Местная администрация обеспечивает исполнение бюджета МО МО Озеро Долгое.
2. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Под кассо-
вым планом понимается прогноз поступлений в бюджет и перечислений из бюджета в текущем финансовом 
году в целях определения прогнозного состояния единого счета бюджета, включая временный кассовый 
разрыв и объем временно свободных средств. Порядок составления и ведения кассового плана устанавли-
вается Местной администрацией.
3. Исполнение бюджета МО МО Озеро Долгое по доходам осуществляется в соответствии с БК РФ.
4. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном Местной администрацией, 
с соблюдением требований БК РФ.
5. Исполнение бюджета МО МО Озеро Долгое по источникам финансирования дефицита бюджета осущест-
вляется главными администраторами, администраторами источников финансирования дефицита бюдже-
та в соответствии со сводной бюджетной росписью, за исключением операций по управлению остатками 
средств на едином счете бюджета, в порядке, установленном в соответствии с положениями БК РФ.
6. В случае и порядке, установленных Местной администрацией, при организации исполнения бюджета 
по расходам может предусматриваться утверждение и доведение до главных распорядителей, распоряди-
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телей и получателей бюджетных средств предельного объема оплаты денежных обязательств в соответ-
ствующем периоде текущего финансового года (предельные объемы финансирования).
7. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета МО МО Озеро Долгое сверх утвержденного 
решением о бюджете общего объема доходов, могут направляться Местной администрацией без внесения 
изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период на замещение муници-
пальных заимствований, погашение муниципального долга, а также на исполнение публичных нормативных 
обязательств МО МО Озеро Долгое в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджет-
ных ассигнований в размере, предусмотренном БК РФ.
Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение (в случае получе-
ния уведомления об их предоставлении), в том числе поступающие в бюджет в порядке, установленном 
пунктом 5 статьи 242 БК РФ, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, факти-
чески полученные при исполнении бюджета МО МО Озеро Долгое сверх утвержденных решением о бюдже-
те доходов, направляются на увеличение расходов бюджета, соответствующих целям предоставления ука-
занных средств, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение 
о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Статья 18. Бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителей) бюджет-
ных средств устанавливается Местной администрацией.
2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств.
3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может устанавливать право или обязанность глав-
ного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств осуществлять детализацию утверждаемых лими-
тов бюджетных обязательств по подгруппам (подгруппам и элементам) видов расходов.
Статья 19. Сводная бюджетная роспись
Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается Местной администрацией 
в соответствии с требованиями БК РФ.
Статья 20. Завершение текущего финансового года
1. Операции по исполнению бюджета МО МО Озеро Долгое завершаются 31 декабря. Завершение опера-
ций по исполнению бюджета в текущем финансовом году осуществляется в порядке, установленном Мест-
ной администрацией в соответствии с требованиями БК РФ.
2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования те-
кущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.
3. Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных средств, находящиеся 
не на едином счете бюджета, не позднее двух последних рабочих дней текущего финансового года подле-
жат перечислению получателями бюджетных средств на единый счет бюджета МО МО Озеро Долгое.
4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные трансферты, 
полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 
рабочих дней текущего финансового года.
В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечислен в доход со-
ответствующего бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета, из которого они были 
предоставлены, в порядке, определяемом соответствующим финансовым органом с соблюдением общих 
требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.
Раздел V. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности
Статья 21. Основы бюджетного учета и бюджетной отчетности
1. Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения инфор-
мации в денежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств МО МО 
Озеро Долгое, а также об операциях, изменяющих указанные активы и обязательства.
2. Местная администрация составляет бюджетную отчетность на основании представленной бюджетной 
отчетности подведомственными получателями (распорядителями) бюджетных средств, администратором 
доходов бюджета, администратором источников финансирования дефицита бюджета.
Главные администраторы средств бюджета МО МО Озеро Долгое представляют бюджетную отчетность 
в Местную администрацию МО МО Озеро Долгое в установленные им сроки. 
(в ред.Решения Муниципального совета от 28.09.2022. № 01–04/26);
Местная администрация составляет бюджетную отчетность на основании бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств.
3. Бюджетная отчетность МО МО Озеро Долгое является годовой. Отчет об исполнении бюджета МО МО 
Озеро Долгое является ежеквартальным.
4. Местная администрация составляет ежеквартальный, полугодовой и годовой отчеты об исполнении бюд-
жета МО МО Озеро Долгое. Отчет об исполнении бюджета МО МО Озеро Долгое за первый квартал, полуго-
дие и девять месяцев текущего финансового года утверждается Местной администрацией и направляется 
в Муниципальный совет и контрольно-счетный орган.
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5. Годовой отчет об исполнении бюджета МО МО Озеро Долгое утверждается Муниципальным советом.
6. Годовой отчет об исполнении бюджета МО МО Озеро Долгое, ежеквартальные сведения о ходе испол-
нения бюджета МО МО Озеро Долгое и о численности муниципальных служащих с указанием фактических 
расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.
7. Местная администрация представляет бюджетную отчетность в Комитет финансов Санкт-Петербурга.
Статья 22. Внешняя проверка, рассмотрение и утверждение годового отчета
1. Годовой отчет об исполнении бюджета МО МО Озеро Долгое до его рассмотрения в Муниципальном сове-
те подлежит внешней проверке, осуществляемой контрольно-счетным органом с соблюдением требований 
БК РФ, Устава МО МО Озеро Долгое, настоящего Положения.
2. Местная администрация представляет отчет об исполнении бюджета МО МО Озеро Долгое в контроль-
но-счетный орган для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка за-
ключения на годовой отчет об исполнении бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц. 
Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется контрольно-счетным органом в Му-
ниципальный совет и Местную администрацию.
3. Годовой отчет об исполнении бюджета представляется главой Местной администрации в Муниципальный 
совет не позднее 1 мая текущего года.
В день, когда глава Местной администрации вносит на рассмотрение Муниципального совета годовой от-
чет об исполнении бюджета МО МО Озеро Долгое, Муниципальный совет принимает решение о назначе-
нии публичных слушаний и устанавливает дату рассмотрения и утверждения годового отчета, подлежащее 
опубликованию в средствах массовой информации. Публичные слушания проводятся до дня заседания 
Муниципального совета, на котором должен рассматриваться и утверждаться годовой отчет об исполнении 
бюджета МО МО Озеро Долгое. Результаты публичных слушаний также подлежат официальному опублико-
ванию.
4. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются пояснительная записка 
к нему, содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, проект решения об исполнении 
бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении местного бюджета, иные документы, предусмотрен-
ные бюджетным законодательством Российской Федерации.
(в ред.Решения Муниципального совета от 28.09.2022. № 01–04/26);
5. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Муниципальный совет принимает 
решение об утверждении либо отклонении решения об исполнении бюджета МО МО Озеро Долгое. В слу-
чае отклонения решения об исполнении бюджета он возвращается для устранения фактов недостоверного 
или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий 1 месяц.
6. Решением Муниципального совета об исполнении бюджета МО МО Озеро Долгое утверждается отчет 
об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и де-
фицита (профицита) бюджета.
7. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета за отчетный финансовый год утвержда-
ются показатели:
- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
- расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов.
Раздел VI. Муниципальный финансовый контроль
Статья 24. Виды муниципального финансового контроля
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения положений 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публич-
ные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета МО МО 
Озеро Долгое, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предо-
ставлении средств из бюджета МО МО Озеро Долгое.
(в ред.Решения Муниципального совета от 28.09.2022. № 01–04/26);
2. Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью контрольно-счет-
ного органа.
(в ред.Решения Муниципального совета от 28.09.2022. № 01–04/26);
3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью органа муници-
пального финансового контроля, являющегося органом местной администрации.
(в ред.Решения Муниципального совета от 28.09.2022. № 01–04/26);
4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных наруше-
ний в процессе исполнения бюджета МО МО Озеро Долгое.
5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета МО МО Озеро Долгое в це-
лях установления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности.



Муниципальный вестник Озеро Долгое, 30 сентября 202214

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 сентября 2022 г. № 01–04/28
О внесении изменений в Распоряжение Местной администрации от 25.10.2021 года № 01–
04/29 «Об утверждении ведомственных целевых программ и муниципальных программ 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое»
Во исполнение протеста прокуратуры Приморского района Санкт-Петербурга
1. Внести следующее изменение в Распоряжение Местной администрации от 25.10.2021 года № 01–04/29 
«Об утверждении ведомственных целевых программ и муниципальных программ внутригородского муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое» 
(далее —  распоряжение):
1.1. Приложение  2 к распоряжению Ведомственная целевая программа по осуществлению содействия в уста-
новленном порядке исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене ин-
формации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействия в ин-
формировании населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, по проведению 
подготовки и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайный ситуациях, 
а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, изложить в редакции приложения к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя структурного подразделения 
Местной администрации начальника административно-хозяйственного отдела Никольского А. А.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию;

глава Местной администрации
внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Озеро Долгое С. Н. Ходырева

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением МА МО МО Озеро Долгое

От 30.09..2022г № 01–04/28 Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением МА МО МО Озеро Долгое
От 25.10.2021г № 01–04/29 Приложение № 1

Ведомственная целевая программа 
ВМО МО Озеро Долгое на 2022 год по осуществлению содействия в установленном 

порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе 
и обмене информацией в области защиты населения и территорий от ЧС, а так же 

содействия в информировании населения об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайной ситуации; по проведению подготовки и обучения неработающего 

населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или в следствии 

этих действий.

Основание для разработки 
программы

Федеральные законы: - от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; - от 21 декабря 1994 г. 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра»; Постановления Правительства РФ: - от 24 марта 1997 г.№ 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской 
Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»; - от 10 июля 1999 г. № 782 «О создании (назначении) в организациях структур-
ных подразделений (работников), специально уполномоченных на решение задач в области гражданской 
обороны». - от 02 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населе-
ния в области гражданской обороны»; - от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; - от 18 сентября 2020 г. № 1485 «Об утверждении 
Положения о подготовке граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от ЧС 
природного и техногенного характера»; Приказы МЧС РФ: - от 27 мая 2003 г. № 285 «Об утверждении и вве-
дении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиа-
ционной, химической разведки и контроля»; - от 31 мая 2005 г. 
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Основание для разработки 
программы

Приказ МЧС РФ № 428, МВД РФ № 432, ФСБ РФ № 321 «О порядке размещения современных технических 
средств массовой информации в местах массового пребывания людей в целях подготовки населения в об-
ласти ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также 
своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о ЧС и угрозе террористических ак-
ций»; - от 01 октября 2014 г. № 543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения 
средствами индивидуальной защиты»; - от 26 августа 2009 г. № 496 «Об утверждении Положения о системе 
и порядке информационного обмена в рамках единой гос. системы предупреждения и ликвидации ЧС»; 
Законы Санкт-Петербурга: - от 20 октября 2005 г. № 514–76 «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге»; - от 23 сентября 2009 г. 
№ 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», пп..6,7, ч. 1, ст. 10. Постановле-
ния Правительства Санкт-Петербурга - от 02 ноября 2006 г. № 1359 «О Санкт-Петербургской территориаль-
ной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 
- от 24 октября 2007 г. № 1393 «Об организации подготовки и обучения населения Санкт-Петербурга в об-
ласти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». - 
от 07 февраля 2008 г. № 120 «О порядке сбора и обмена в СПб информацией в области защиты населения 
и территорий от ЧС природного и техногенного характера». — Устав Муниципального образования Муници-
пальный округ Озеро Долгое. Решение Муниципального совета от 28.09.2022 года № 01–04/25 «Об утверж-
дении положения о содействии в установленном порядке исполнительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от ЧС, а так же 
содействия в информировании населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной си-
туации; по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий.»

Заказчик и исполнитель 
программы

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое

Цели программы Повышение уровня безопасности жизнедеятельности жителей округа и как следствие —  повышение каче-
ства жизни

Задачи программы - пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций при-
родного, техногенного, биолого-социального и террористического характера среди всех категорий населе-
ния округа; - повышение уровня морально-психологического состояния населения в условиях угрозы и воз-
никновения чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации их последствий; - получение неработающим 
населением теоретических знаний и практических навыков действий в условиях чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени; - обучение неработающего населения правилам безопасного поведения в ус-
ловиях экстремальных и чрезвычайных ситуаций в условиях мегаполиса на улице, в транспорте, в быту; 
- воспитание у обучаемых чувства ответственности за свою подготовку и подготовку своей семьи к защите 
от опасных явлений; - заблаговременная подготовка к жизнеобеспечению пострадавшего населения и лик-
видации последствий возможных чрезвычайных ситуаций на территории муниципального округа.

Срок реализации програм-
мы

2022 год

Объем и источник финан-
сирования программы

- Объём финансирования- 110 676 руб. (сто десять тысяч шестьсот семьдесят шесть руб.00 коп.) — Источник 
финансирования —  средства местного бюджета ВМО МО Озеро Долгое на 2022 год

Ожидаемые конечные результаты программы
минимизация количества чрезвычайных и экстремальных ситуаций путем пропаганды 
и обучения жителей проживающих на территории ВМО МО Озеро Долгое; - количество 

неработающих граждан, посетивших мероприятия по подготовке и обучению 
неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 

а также способам защиты от опасностей, возникающих при военных действий или 
вследствии этих действий- не менее 30 чел. - количество разработанных, изданных 

и распространенных печатных изданий не менее 2000 шт.

Перечень мероприятий Ведомственной целевой программы
№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

КБК Период про-
ведения

Адрес реализа-
ции меропри-

ятия

Ожидаемый 
результат 

в натураль-
ных показа-

телях

Годовой 
объём финан-

сирования 
мероприятий 

(тыс.руб.)

В т.ч. по кварталам
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Организация и проведение 
занятий с неработающим насе-
лением на базе имеющихся УКП

968 0309 79501 00091 244 226 январь-июнь 
октябрь-де-
кабрь

ГБОУ на терри-
тории МО Озеро 
Долгое

30 чел. 45,676 0 0 0 45,676

2 Разработка, издание и распро-
странение среди населения 
МО Озеро Долгое тематических 
брошюр- памяток по вопросам 
ГО и ЧС

968 0309 79501 00081 244 226 март, май, ав-
густ, ноябрь

Территория 
МО МО Озеро 
Долгое

2000 шт. 65,00 16,25 16,25 16,25 16,25

Итого КБК: 
968 0309 79501 00091 244 226

45,676 0 0 0 45,676

Итого КБК: 
968 0309 79501 00081 244 226

65,00 16,25 16,25 16,25 16,25

ВСЕГО по программе 110,676 16,25 16,25 17 61,926
Заместитель начальника организационного отдела А.А.Никольский
МА МО МО Озеро Долгое
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ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
Прокуратура Приморского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 
Магомедли Омара Садир оглы. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» 
ч. 3 ст. 158 (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере), ч. 4 ст. 111 УК 
РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосто-
рожности смерть потерпевшего).
Суд установил, что в 2009 году граждане Азербайджана Гаджиев, Нифталиев и Магомедли подвезли на авто-
мобиле находившегося в состоянии алкогольного опьянения гражданина до его квартиры в доме 20 по улице 
Гаккелевской, в которую вошли по его приглашению.
Увидев мать мужчины, Магомедли нанес ей множественные удары в область головы и туловища, причинив тяж-
кий вред здоровью. Женщина скончалась в больнице спустя неделю.
После чего, воспользовавшись тем, что за их действиями никто не наблюдает, соучастники тайно похитили 
из квартиры денежные средства и имущество на общую сумму более 345 тыс. рублей, то есть в крупном раз-
мере.
В 2009 году Гаджиев и Нифталиев задержаны и привлечены к уголовной ответственности за содеянное. Маго-
медли же от правоохранительных органов скрылся, покинув территорию страны, в связи с чем объявлен в меж-
дународный розыск. Лишь в 2021 году сменившего фамилию и имя мужчину удалось задержать и экстрадиро-
вать в Россию.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал Магомедли виновным и назначил ему наказание 
по совокупности преступлений в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого 
режима.
Приговор в законную силу не вступил.

***
Прокуратура Приморского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 
Ивана Степанова. Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 
(кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, совер-
шенная с банковского счета), ч. 2 ст. 159 (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, 
с причинением значительного ущерба гражданину), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение 
чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину).
Установлено, что в апреле-ноябре 2021 года ранее неоднократно судимым 27-летним мужчиной похищено иму-
щество 4 потерпевших.
Первые два преступления совершены по одной схеме: Степанов под надуманными предлогами завладевал 
смартфонами граждан и тайно извлекал из них сим-карты. Получив доступ к аккаунтам потерпевших в мобиль-
ных приложениях банков с помощью смс-паролей, мужчина перевел на свой банковский счет в первом случае 
89 тыс. рублей, во втором —  более 90 тыс. рублей.
Спустя время Степанов также путем обмана завладел мобильным телефоном потерпевшего стоимостью 7 тыс. 
рублей, однако в этот раз решил обратно его не отдавать, с места преступления скрылся и распорядился по сво-
ему усмотрению.
Четвертое преступление мужчина совершил в помещении барбершопа, со стола которого тайно похитил два 
игровых беспроводных контроллера от игровой приставки стоимостью более 10 тыс. рублей.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя, повышенной общественной опасности совершенных пре-
ступлений, а также рецидива в действиях Степанова, признал его виновным и назначил наказание по совокуп-
ности преступлений в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого 
режима.
В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

***
Прокуратура Приморского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 
Бахтиера Сангинова, Умеда Бобоева, Саъди Салмонова и Иброна Сулаймонова.
В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступления, предусмо-
тренного п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный группой 
лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, в особо крупном 
размере), и в пособничестве в его совершении.
Установлено, что в мае 2020 г. соучастники совершили нападение на двоих потерпевших, нанесли им несколько 
ударов по туловищу, после чего завладели сумкой с денежными средствами в размере 2,5 млн рублей и скры-
лись с места преступления на автомобиле с поддельными госномерами.
Суд признал Салмонова и Сулаймонова виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» 
ч. 3 ст. 161, Сангинова и Бобоева —  ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ (пособничество в совершении указанного 
преступления), и назначил каждому из них наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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***
Прокуратура Приморского района по обращению матери несовершеннолетней девочки провела проверку ис-
полнения семейного законодательства.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что отец несовершеннолетней в период с декабря 2020 по апрель 
2022 г. создал злостную задолженность по алиментным обязательствам в размере более 168 тыс. рублей.
В мае 2022 г. он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата 
родителем без уважительных причин средств на содержание детей).
Выступая в защиту прав несовершеннолетней, прокурор обратился в суд с требованием о взыскании с ответчи-
ка неустойки за просрочку выплаты алиментов.
Решением Приморского районного суда исковое заявление прокурора удовлетворено. В пользу дочери с ответ-
чика взыскана неустойка в размере более 105 тыс. рублей.

***
Прокуратура Приморского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 
Артура Винокурова. Он признан виновным в совершении 3 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ 
(кража, то есть тайное хищение чужого имущества).
Судом установлено, что в январе 2022 г. ранее судимый мужчина совершил хищение трех велосипедов раз-
личных марок, оставленных жителями Приморского района на лестничных площадках многоквартирных домов, 
перекусив противоугонные тросы кусачками.
Похищенные велосипеды мужчина продал.
Приморский районный суд с учетом позиции государственного обвинителя признал Винокурова виновным 
и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.

***
Прокуратура Приморского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ра-
нее неоднократно судимого Руслана Гаирбекова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим 
судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).
Установлено, что ночью 5 марта 2022 г. лишенный права управления транспортными средствами мужчина дви-
гался по улицам Приморского района на автомобиле «Тойота Ленд Крузер 150». В пути следования водитель 
задержан сотрудниками ГИБДД, которые обнаружили у него внешние признаки опьянения. При этом водитель 
отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
Выяснилось, что 25-лений молодой человек ранее судим за совершение преступления, предусмотренно-
го ст. 264.1 (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, будучи подвергнутым адми-
нистративному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).
В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном 
раскаялся.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал Гаирбекова виновным и назначил ему наказание 
в виде 1 года лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлениями 
транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.
С учетом совершения данного преступления в период испытательного срока по иным приговорам суда окончательное 
наказание составило 3 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права 
заниматься деятельностью, связанной с управлениями транспортными средствами, сроком на 3 года 6 месяцев.
Приговор в законную силу не вступил.

***
Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-лет-
него жителя г. Кисловодска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 166 УК РФ (угон, 
совершенный с применением насилия опасного для жизни и здоровья), ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия 
в отношении представителя власти).
По версии следствия, 14 июня 2022 года ранее неоднократно судимый мужчина, находясь в состоянии наркотиче-
ского опьянения на заправке, расположенной в д. 21 лит. А по ул. Камышовой неправомерно завладел служебным 
автомобилем заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморско-
му району г. Санкт-Петербурга. Не подчинившись законному требованию полицейского о необходимости заглу-
шить двигатель и покинуть салон машины, обвиняемый начал движение. Представитель власти, предотвращая 
угон, держался за дверь автомобиля, а фигурант уголовного дела, набирая скорость, тащил его по улице, пока тот 
не упал, после чего скрылся.
Спустя непродолжительное время обвиняемый задержан в г. Москве.
Мужчина признал свои противоправные действия, пояснил, что опасался в тот день доставления его в отдел по-
лиции для разбирательства, так как он находился в розыске в связи с уклонением от административного надзора.
Уголовное дело направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.
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***
Прокуратура Приморского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 
ранее неоднократно судимого Дмитрия Гурова. Он признан судом виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
Суд установил, что фигурант уголовного дела утром 28 апреля 2022 года, находясь около д. 84 корп. 1 по Шува-
ловскому пр., разбив кирпичом стекло водительской двери автомобиля, похитил из машины мобильный теле-
фон стоимостью 11 тыс. рублей. С похищенным подсудимый скрылся с места преступления.
С учетом позиции государственного обвинителя суд признал Гурова виновным и назначил ему наказание в виде 
4 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

***
Прокуратура Приморского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 
ранее неоднократно судимого уроженца г. Москвы Романа Ромашкова. Он признан судом виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).
Суд установил, что днем 12 декабря 2021 года подсудимый управлял автомобилем ВАЗ 2112 по пр. Королева. 
В пути следования водитель был задержан сотрудниками ГИБДД, которые обнаружили у него внешние признаки 
опьянения. При этом водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Выяснилось, что 
25-летний молодой человек ранее дважды судим за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК 
РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, будучи подвергнутым администра-
тивному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).
Подсудимый свою вину полностью признал.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 1 года лишения сво-
боды с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управле-
нием транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.
Приговор не вступил в законную силу.

***
Прокуратура Приморского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 
двух ранее судимых уроженцев Псковской области Максима Зайвина и Руслана Абдалова. Они признаны судом 
виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный 
группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).
Суд установил, что вечером 24 июня 2021 года подсудимые, действуя совместно и согласованно, зашли в ТК 
«Лента», расположенный на Шуваловском проспекте, где взяли со стеллажей 15 упаковок с кассетами для бри-
тья общей стоимостью более 26 тыс. рублей. Спрятав товар под одежду, фигуранты уголовного дела направи-
лись к выходу, минуя кассовую зону. Однако были остановлены бдительным охранником гипермаркета, который 
попросил их оплатить товар.
Однако подсудимые, оттолкнув сотрудника службы безопасности, пытались выбежать из магазина, при этом 
в процессе единоборства часть похищенного товара выпала из кармана куртки Зайвина.
С учетом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимых виновными и окончательно назначил 
Зайвину наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего 
режима с ограничением свободы на 8 месяцев, Абдалову —  2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

***
Прокуратура Приморского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 
Алексея Александрова. Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 
УК РФ (разбой).
Суд установил, что 7 февраля 2022 года фигурант уголовного дела, скрыв лицо за черной балаклавой, зашел 
в магазин «Цветовик» на ул. Щербакова. Угрожая кассиру перочинным ножом и газовым баллончиком, подсуди-
мый потребовал у продавца отдать все деньги из кассы. Однако на момент нападения в магазине находилась 
незначительная сумма денежных средств в размере 5 тыс. рублей. Тогда Александров попытался похитить 
бегонию в горшке, которую продавцу удалось удержать, после чего подсудимый распылил содержимое газового 
баллончика в помещении магазина и с места преступления скрылся.
С учетом позиции государственного обвинителя подсудимому назначено наказание в виде 1 года 3 месяцев 
лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.

***
Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение в отношении 25-летнего молодого че-
ловека. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
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По версии следствия, обвиняемый 6 сентября 2021 года на почве внезапно возникших личных неприязненных 
отношений, обусловленных словесным конфликтом, произошедшим с 51-летней местной жительницей, с це-
лью убийства нанес потерпевшей множественные удары руками и ногами. После чего оттащил жертву в кусты 
и, увидев, что женщина продолжает подавать признаки жизни, используя туристический нож, нанёс ей не менее 
19 колото-резанных ранений, в результате которых она скончалась.
Уголовное дело направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.

***
Прокуратура Приморского района по обращениям жильцов многоквартирного дома по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, Гладышевский пр., д. 38 корп. 4, провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства.
Установлено, что собственниками помещений на общем собрании принято решение о заключении прямых дого-
воров с ресурсоснабжающей организацией по горячему водоснабжению и теплоснабжению.
При этом управляющая компания ООО «Эксплуатация ГС–СПб», достоверно не убедившись в фактическом пе-
реходе жильцов на прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией, на протяжении трех месяцев не вы-
ставляла счета за коммунальные услуги, а в настоящее время собственники обязаны погасить накопившийся 
крупный долг за потребленные ресурсы.
В связи с выявленными нарушениями федерального законодательства генеральному директору управляющей 
компании прокуратура внесла представление, которое находится на рассмотрении.

***
Прокуратура Приморского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Ан-
дрея Косякова. Он признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «б, в» ч. 2 ст. 158 
УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение, в значительном размере).
Суд установил, что 19 апреля 2022 года Косяков выбил окно выдачи товаров и проник в павильон «Беггинз 
Кофе», расположенный на ул. Академика Крылова, участок 16, откуда похитил из кассы денежные средства 
в размере 3 тыс. рублей, а также планшет, музыкальную колонку, фартук и весы, общей стоимостью свыше 
23 тыс. рублей.
Через несколько часов подсудимый, находясь по адресу пр. Испытателей участок 83, выбил окно выдачи то-
варов павильона «Этлон Кофе» и похитил кассовый ящик с денежными средствами в размере более 16 тыс. 
рублей и ноутбук.
С учетом позиции государственного обвинителя суд признал Косякова виновным и назначил наказания в виде 
лишения свободы сроком 1 год 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.

***
Прокуратура Приморского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отноше-
нии Салима Лампежева. Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).
Суд установил, что Лампежев в ночь с 12 на 13 мая 2022 года похитил катализатор автомобиля, припаркованно-
го у д. 7 по ул. Долгоозерной. Для этого с помощью специального оборудования он перепилил трубу у машины.
Своими действиями подсудимый причинил владельцу «Тойоты Приус»ущерб на сумму более 220 тыс. рублей.
С учетом позиции государственного обвинителя суд признал Лампежева виновным и назначил наказания в виде 
лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.

***
Прокуратура Приморского района по обращению жителей многоквартирных домов по адресам: г. Санкт-Петер-
бург, ул. Туристская, д. 22, лит. А и лит. Б провела проверку соблюдения законодательства о водоснабжении. 
К проведению проверки привлечены специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской области».
Результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы, проведенной в рамках надзорных мероприятий, пока-
зали, что качество подаваемой населению питьевой воды не соответствует предъявляемым требованиям.
В связи с изложенным прокуратура внесла представление генеральному директору управляющей организацией 
ООО «УК «Содружество столиц», потребовала организовать снабжение жителей указанных домов питьевой 
водой надлежащего качества. В настоящее время акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении, 
устранение выявленных нарушений —  на контроле прокуратуры района.

***
Прокуратура Приморского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отноше-
нии Виктора Субботина. Он признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» 
ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека с примене-
нием предмета используемого в качестве оружия), (грабеж, то есть отрытое хищение чужого имущества).
Суд установил, что днем 28 декабря 2021 года подсудимый с потерпевшим вместе выпивали и поссорились. 
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В ходе конфликта Субботин четыре раза ударил потерпевшего бутылкой шампанского по голове. Далее он на-
нес ему несколько ударов ногами, причинив жертве телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. 
Мужчина был своевременно госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказана квалифицированная 
медицинская помощь.
Также установлено, что 4 декабря 2021 года подсудимый, находясь у дома 20 корп. 2 по Серебристому бульвару, 
ударил прохожего локтем по груди, после чего вырвал из его рук сумку и скрылся. Ущерб составил свыше 3 тыс. 
рублей.
С учетом позиции государственного обвинителя, суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание 
в виде лишения свободы сроком на 3 года 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.

***
Прокуратура Приморского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отноше-
нии Нино Прудниковой. Она признана судом виновной в совершении преступлений, предусмотренных чч. 3 
и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах).
Суд установил, что женщина в период с 2014 г. по 2016 г., выдавая себя за добросовестного риэлтора, мошен-
ническим путем похитила денежные средства 10 граждан. Подсудимая, обещая продать потерпевшим квартиры 
и комнаты в коммуналках, оформила фиктивные договоры и брала у покупателей предоплату в размере пол-
ной стоимости недвижимого имущества. При этом выполнять взятые на себя обязательства не намеревалась, 
денежные средства потерпевших на общую сумму более 14 млн рублей похитила и распорядилась по своему 
усмотрению.
Жертвами преступлений стали пенсионеры, в том числе Ветеран Великой Отечественной войны, а также инва-
лиды.
С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Прудникову к 5 годам лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.

***
Прокуратура Приморского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 
Владислава Худовского, Олега Зелений, Улугбека Сафарова. Они признаны судом виновными в совершении 
преступлений, предусмотренных пп. «а, г» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, 
в особо крупном размере).
Суд установил, что фигуранты уголовного дела, действуя в составе организованной преступной группы, создан-
ной и возглавляемой Худовским, обладающим криминальными наклонностями, с декабря 2020 года на система-
тической основе совершали хищения автомобилей марок Митсубиси и Киа.
Кражи совершались преимущественно в темное время суток, со дворов в жилом секторе. Места совершения 
краж выбирались подсудимыми непосредственно перед совершением преступления или за несколько дней до. 
Для передвижения по району фигуранты уголовного дела использовали автомобиль «Мерседес», соблюдали 
меры конспирации.
При этом соучастники применяли заранее подготовленные инструменты, при помощи которых непосредственно 
Зелений проникал в автомобили, заводил двигатели транспортных средств и уезжал. Сафаров в целях преду-
преждения о появлении правоохранительных органов сопровождал похищенные транспортные средства к ме-
стам их «отстоя» и хранения.
Краденное имущество реализовывалась лицам, неосведомленным о его преступном происхождении. Получен-
ные денежные средства подсудимые распределяли между собой.В результате преступной деятельности 4 по-
терпевшим причинен ущерб на общую сумму более 8 млн рублей.
С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Приморского района суд приговорил Худовского 
к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Зелений —  
2 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Сафарова —  2 годам 4 
месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.


