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Школы Люблино

В ПРОСТРАНСТВЕ ДИАЛОГА
20.12. 2013 г. средняя общеобразовательная школа № 2012, 

расположенная по адресу: ул. Верхние Поля, д. 47, к. 1, 
отметила 10-летие своей деятельности

1 сентября 2003 г. в школу-ново-
стройку пришло вс его116 дет ей. 
Педагогический к оллектив с осто-
ял тогда из девяти педагогов. Сей-
час в  школе – к омплексе №  2012 
учатся 894 ребёнк а, а препо дают 
104 педагога.

Директор школы с её основания,  
Почётный рабо тник общег о обра-
зования Р Ф, ла уреат г ородского 
конкурса «Женщина – директор го-
да», облада тель меда ли «За до-
блестный т руд» А.П. М ягкова рас-
сказывает: «Ког да мы на чинали 
здесь работать, нашей зада чей бы-
ло создание школы ХХI века: экспе-
риментальная и инновационна я 
деятельность, новые методы и под-
ходы к об учению. Сегодня в школе 
созданы условия д ля развития ин-
теллектуального и творческого по-
тенциала учащих ся, возмо жности 

для уг лублённого об учения ино-
странным язык ам. Успешно реа ли-
зуются инновационные проек ты и  
программы в  масштабах рос сий-
ского образования, орг анизовано 
сотрудничество с  вузами в  рамках 
стратегии непрерывног о образо-
вания, рабо тают «Шк ола к ультуро-
лога» (рук. – док тор культурологии 
А.Н. Рылева), «Музыкальный абоне-
мент на Вер хних Полях» и мас тер-
классы (рук. – народный артист РФ 
М.М. Кизин). Р еализуется междуна-
родная деятельность в рамках про-
ектов «Молодёжь в диалоге «Ассо-
циированные шк олы ЮНЕСК О». 
Это и шк ольные культурные обме-
ны со школами-партнёрами из Гер-
мании и Авс трии, образова тель-
ный туризм, участие в культуроло-
гических международных фестива-
лях. С 2007 г. школа ежегодно пред-
ставляет Москву в Неделе диалога 
международного молодёжного фе-
стиваля «Евроада» (Германия – Ни-
дерланды – Бельгия).

В рез ультате пло дотворной ра-
боты педаг огического к оллектива 
за последние пять лет школа выпу-
стила 15 золотых медалистов. Уче-
ники шк олы – призёры и победи-
тели всероссийской и моск овской 
олимпиад, инт еллектуальных ма-
рафонов и конкурсов, в том числе 
международного уровня. Выпу ск-
ники шк олы с тановятся с тудента-

ми самых прес тижных В УЗов Мо-
сквы, таких как: МГУ им. М.В. Ломо-
носова, Высшая школа экономики, 
Финансовый университ ет при  
Президенте Р Ф, Г осударственный 
университет управ ления, Высшее 
театральное училище (инс титут) 
им. М. С. Щ епкина, Всероссийская 
академия внешней торговли. Шко-
ла по ддерживает г лавный прин-
цип общения меж ду педагогами и 
учениками – доверит ельный диа-
лог. На её территории, ставшей со-
циокультурным ядром района,  
центром науки, культуры и досуга, 
и территории прилегающего к ней 
района с формирована зона безо-
пасности, т олерантности и взаи-
мопонимания.

Достижения школы в области ин-
новационной и меж дународной 
деятельности предс тавлялись на 

выставках инноваций в  ЮВАО, на 
ВВЦ, на 15-м рос сийском образо-
вательном фор уме в  Экспоцентре 
«Сокольники». Школа является по-
бедителем к онкурса «Г рант Мо-
сквы-2007» в области инновацион-
ных технологий в сфере образова-
ния. На её базе проводятся район-
ные олимпиады, к онференции, 
круглые с толы, профес сиональ-
ные к онкурсы, к ультурологиче-
ские чтения.

Ко Дню ро ждения шк олы, про-
шедшему в  преддверии 2014 г . – 
Года культуры в России, учащиеся 
и педаг оги по дготовили новог од-
ний проект «В поисках волшебной 
флейты», приуро чив ег о т акже к 
125-летию пос тановки в  Большом 
театре оперы В. Моцарта «Волшеб-
ная флейта».

Калейдоскоп с обытий шк ольно-
го праздник а был поис тине до-
стойным юбилейной да ты. Ог лу-
шительными апло дисментами бы-
ли вс тречены премьеры спек та-
клей: музыкальной фантазии «Сон 
под волшебную флейт у»  и музы-
кальной сказки «Дом козы».

Время с тавит перед шк олой но-
вые зада чи – воспит ание не  про-
сто г рамотных и вс есторонние 
развитых ли чностей, но нас тоя-
щих па триотов, полноценных  
граждан нашей с траны, д ля к ото-
рых двери школы всегда открыты.

Слово – депутату

НЕОБЫЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД

Новый г од – э то, преж де вс его, 
семейный праздник с ро дными и 
друзьями, с ёлкой и хлопушками, с 
красиво с ервированным с толом. 
Но везде ли т ак отмечают один из 
самых любимых праздников?

Накануне новог о, 2014 г ода, 
в  Можайской воспит ательной к о-
лонии д ля нес овершеннолетних 
побывали с отрудники г ородского 
центра «Д ети улиц», орг анизации, 
занимающейся помощью подрост-

кам, попавшим в сложную жизнен-
ную сит уацию, т ак называемым  
«трудным» по дросткам. Вмес те с 
ними в колонию приехала депутат 
Совета депутатов муниципального 
округа Люблино Елена Николаев-
на Морозова. Гости привезли вос-
питанникам к олонии новог одние 
подарки, сладости, сувениры.

«Вместе с ребятами мы занялись 
изготовлением новог одних укра-
шений. Д елали их из по дручных 

средств – пло тной б умаги, мишу -
ры, лент , б усинок. Р ебята с тара-
тельно и с ув лечением реза ли, 
клеили, с обирали дет али иг ру-
шек. Их с удьбы с ложились т ак, 
что на несколько лет колония ста-
ла их домом, а дома должно быт ь 
красиво и ую тно, ос обенно в  ка-
нун Нового года», – рас сказывает 
Елена Николаевна. – «Кроме игру-
шек, с делали и о чень симпа тич-
ные об ъёмные новог одние о т-
крытки. Ребята, не  имеющие воз-
можности провес ти Новый г од и  
Рождество с о своими с емьями, 
отправят их своим близким. Ко-
нечно, к аждый человек – х озяин 
своей с удьбы. К то-то выбирает  
жизнь за к олючей проволок ой, 
кто-то – семью, учёбу, интересную 
работу. А лкоголь и на личие бес-
цельного свобо дного времени –  
основные причины, которые при-
водят подростка к преступлению. 
Очень важно, чтобы ребята пони-
мали э то до т ого, к ак ок ажутся 
в колонии для несовершеннолет-
них. Ну а пока именно сюда к ним 
пришли Дед Мороз и Снегурочка, 
пожелавшие всем воспитанникам 
хорошего новог о г ода и ск орей-
шего исправления».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Уходит в историю 2013 год, ставший для каж дого из нас годом достиж ений и успехов, годом свершений вс его 

загаданного, всего самого желанного.
Примите искренние и с ердечные поздрав ления с Новым, 2014 годом, и Светлым праздник ом Рождества Хри-

стова!
В канун этих долгожданных дней хочется искренне поблагодарить вас, дорогие жители Люблино, за реальную 

поддержку, которую вы оказываете нашему муниципа льному округу, за активное участие в его развитии, за 
всё, что мы сделали вместе для его процветания.

Пусть наступающий год принес ёт вам, вашим с емьям, близким и др узьям здоровья, взаимопонимания, мира, 
благополучия и успехов!

Глава муниципального округа Люблино Ю.А. АНДРИАНОВ
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Люблино
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Муниципальный округ Люблино
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО
РЕШЕНИЕ

27.11.2013 г.  № 15/18

Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном округе 

Люблино

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом города Москвы от 10 
сентября 2008 года № 39 «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в горо-
де Москве», Законом города Москвы от 6 
ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе 
Москве», Уставом муниципального округа 
Люблино

Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о бюджетном 

процессе в муниципальном округе Любли-
но в новой редакции (приложение).

2. Решение муниципального Собрания 
от 16.02.2012 г. № 3/4-3 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе во 
внутригородском муниципальном образо-
вании Люблино в городе Москве» при-
знать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
в газете «Мое Люблино».

4. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на главу муници-
пального округа Люблино Андрианова 
Ю.А.

Глава муниципального округа 
Люблино Ю.А. Андрианов

Приложение
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Люблино
от 27.11. 2013 года № 15/18

Положение
о бюджетном процессе в муниципальном 

округе Люблино

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавли-
вает порядок организации и осуществле-
ния бюджетного процесса и полномочия 
субъектов бюджетных правоотношений 
в муниципальном округе Люблино (далее 
– муниципальный округ).

1.2. Настоящее Положение регулирует 
бюджетные правоотношения, возникаю-
щие в процессе:

1) составления и рассмотрения проекта 
бюджета муниципального округа (далее – 
местный бюджет), утверждения, исполне-
ния и контроля за исполнением местного 
бюджета;

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

3) осуществления муниципальных 
заимствований, регулирования муници-
пального долга;

4) взаимодействия с бюджетом города 
Москвы.

1.3. Органы местного самоуправления 
принимают муниципальные правовые 
акты, регулирующие бюджетные правоот-
ношения, в пределах своих полномочий, 
установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, иными норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации и города Москвы, Уставом 
муниципального округа, настоящим Поло-
жением и иными муниципальными право-
выми актами.

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

Раздел 2. Доходы местного бюджета

2.1. Источники формирования доходов 
местного бюджета и нормативы отчисле-
ний от федеральных, региональных, мест-
ных налогов и сборов в местный бюджет 
определяются законом города Москвы 
о бюджете города Москвы на очередной 
финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период).

Раздел 3. Расходы местного бюджета

3.1. Формирование расходов местного 
бюджета осуществляется в соответствии 
с расходными обязательствами муници-
пального округа, обусловленными полно-
мочиями органов местного самоуправле-
ния по решению вопросов местного зна-
чения и осуществлению переданных госу-
дарственных полномочий города Москвы, 
исполнение которых должно происходить 
в очередном финансовом году либо 
в очередном финансовом году и плано-
вом периоде за счет средств местного 
бюджета.

3.2. Расходные обязательства муници-
пального округа (далее – расходные обя-
зательства) обуславливаются полномочи-
ями органов местного самоуправления, 

регламентируемыми законами города 
Москвы:

– об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве;

– о передаче органам местного самоу-
правления отдельных государственных 
полномочий города Москвы.

3.3. Перечень, порядок исполнения 
расходных обязательств и порядок веде-
ния реестра расходных обязательств 
муниципального округа устанавливаются 
Правительством Москвы.

3.4. Расходные обязательства возника-
ют в результате:

– принятия муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, 
определенным Законом города Москвы 
«Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», а также заключе-
ния от имени муниципального округа 
договоров (соглашений) при осуществле-
нии органами местного самоуправления 
полномочий по данным вопросам;

– принятия в соответствии с законами 
города Москвы муниципальных правовых 
актов при осуществлении органами мест-
ного самоуправления переданных им 
отдельных государственных полномочий 
города Москвы;

– принятия муниципальных правовых 
актов, предусматривающих предоставле-
ние из местного бюджета межбюджетных 
трансфертов бюджету города Москвы.

3.4.1. Расходные обязательства, ука-
занные в дефисе первом, третьем и чет-
вертом пункта 3.4, устанавливаются орга-
нами местного самоуправления самостоя-
тельно и исполняются за счет собствен-
ных доходов местного бюджета, опреде-
ляемых в соответствии с разделом 2 
настоящего Положения, и источников 
финансирования дефицита местного 
бюджета.

3.4.2. Расходные обязательства, ука-
занные в дефисе втором пункта 3.4, уста-
навливаются муниципальными правовы-
ми актами органов местного самоуправ-
ления в соответствии с законами города 
Москвы, исполняются за счет и в преде-
лах субвенций из бюджета города 
Москвы, предоставляемых местному бюд-
жету.

3.5. Предоставление средств местного 
бюджета в соответствии с утвержденны-
ми бюджетными ассигнованиями осу-
ществляется в формах и порядке, пред-
усмотренных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, законом города 
Москвы о бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в городе Москве и при-
нятыми в соответствии с ними правовыми 
актами города Москвы и муниципальны-
ми правовыми актами.

Порядок определения объем и условия 
предоставления указанных субсидий из 
местного бюджета устанавливается аппа-
ратом Совета депутатов муниципального 
округа (далее – аппарат).

3.6. Для финансирования непредвиден-
ных расходов в расходной части местного 
бюджета создается резервный фонд 
аппарата в объеме, не превышающем 3 
процентов утвержденного решением 
Совета депутатов муниципального округа 
(далее – Совет депутатов) о местном бюд-
жете общего объема расходов.

3.6.1. Порядок использования бюджет-
ных ассигнований резервного фонда 
аппарата устанавливается аппаратом.

3.6.2. Отчет об использовании бюджет-
ных ассигнований резервного фонда 
аппарата прилагается к ежеквартальному 
и годовому отчетам об исполнении мест-
ного бюджета.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты из мест-
ного бюджета представляются в форме 
субсидий бюджету города Москвы на 
основании решения Совета депутатов на 
финансирование общегородских расхо-
дов.

Раздел 5. Участники бюджетного 
процесса

5.1. Участниками бюджетного процесса 
– субъектами бюджетных правоотноше-
ний в муниципальном округе являются:

1) Глава муниципального округа;
2) Совет депутатов;
3) аппарат;
4) Бюджетно-финансовая комиссия 

Совета депутатов;
5) территориальный орган Федераль-

ного казначейства;
6) органы государственного финансо-

вого контроля в городе Москве, в том 
числе Контрольно-счетная палата 
Москвы;

7) главный администратор бюджетных 
средств;

8) получатели средств местного бюд-
жета;

9) иные органы, на которые федераль-
ным законодательством и законодатель-
ством города Москвы, а также правовыми 
актами органов местного самоуправления 
возложены бюджетные полномочия.

Раздел 6. Бюджетные полномочия 
Совета депутатов

Совет депутатов:
1) рассматривает и утверждает мест-

ный бюджет и годовой отчет об исполне-
нии местного бюджета;

2) формирует Бюджетно-финансовую 
комиссию Совета депутатов и определяет 
ее полномочия;

3) осуществляет другие бюджетные 
полномочия в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами города 
Москвы, Уставом муниципального округа 
и настоящим Положением.

Раздел 7. Бюджетные полномочия 
аппарата

Аппарат:
1) устанавливает порядок и сроки 

составления проекта местного бюджета 
с соблюдением требований Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и настоя-
щего Положения;

2) составляет проект местного бюдже-
та, вносит его с необходимыми докумен-
тами и материалами на утверждение 
муниципального Собрания;

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

4) ведет бюджетный учет в соответ-
ствии с методологией и стандартами, 
устанавливаемыми Министерством 
финансов Российской Федерации;

5) осуществляет ведение реестра глав-
ных распорядителей, распорядителей и 
получателей бюджетных средств, главных 
администраторов и администраторов 
источников финансирования дефицита 
местного бюджета, главных администра-
торов и администраторов доходов мест-
ного бюджета;

6) вносит в Совет депутатов проекты 
решений Совета депутатов о внесении 
изменений в решение Совета депутатов 
о местном бюджете;

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

8) устанавливает порядок определения 
объема и условия предоставления субси-
дий из местного бюджета муниципальным 
бюджетным учреждениям;

9) устанавливает порядок предоставле-
ния бюджетных инвестиций из местного 
бюджета муниципальным бюджетным 
учреждениям;

10) устанавливает порядок использова-
ния бюджетных ассигнований резервного 
фонда аппарата, предусмотренного 
в составе местного бюджета;

11) устанавливает порядок составления 
и ведения сводной бюджетной росписи, 
обеспечивает его исполнение;

12) составляет, утверждает и ведет 
сводную бюджетную роспись;

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

14) осуществляет составление и веде-
ние кассового плана исполнения местного 
бюджета;

15) обеспечивает исполнение местного 
бюджета и составление бюджетной отчет-
ности, представление годового отчета об 
исполнении местного бюджета на утверж-
дение Совету депутатов;

16) обеспечивает управление муници-
пальным долгом;

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

18) формирует перечень распорядите-
лей (получателей) бюджетных средств, 
утверждает бюджетную роспись;

19) определяет порядок составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет 
получателей бюджетных средств;

20) формирует муниципальные зада-
ния;

21) формирует бюджетную отчетность;
22) осуществляет планирование расхо-

дов местного бюджета;
23) устанавливает порядок ежегодной 

разработки прогноза социально-экономи-
ческого развития муниципального округа;

24) устанавливает формы и порядок 
ежегодной разработки среднесрочного 
финансового плана муниципального 
образования и утверждает его проект 
в случае утверждения местного бюджета 
на очередной финансовый год;

25) создает при необходимости под-
разделение внутреннего финансового 
аудита (внутреннего контроля);

26) составляет и исполняет бюджетную 
смету муниципалитета;

27) ведет реестр закупок, осуществляе-
мых без заключения муниципальных кон-
трактов в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;

28) организует работу по исполнению 
судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства полу-
чателей средств местного бюджета;

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

30) осуществляет соответствующие 
бюджетные полномочия финансового 
органа, главного распорядителя (распоря-
дителя) и получателя бюджетных средств, 
главного администратора (администрато-
ра) доходов местного бюджета, главного 
администратора (администратора) источ-
ников финансирования дефицита местно-
го бюджета, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и насто-
ящим Положением;

31) осуществляет иные полномочия, 
предусмотренные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами города Москвы.

Раздел 8. Бюджетные полномочия 
Бюджетно-финансовой комиссии Совета 

депутатов

Бюджетно-финансовая комиссия Сове-
та депутатов обеспечивает исполнение 
функций Совета депутатов как участника 
бюджетного процесса и осуществляет 
полномочия по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю в муници-
пальном округе, установленные настоя-
щим Положением и Положением о Бюд-
жетно-финансовой комиссии Совета 
депутатов.

Раздел 9. Бюджетные полномочия 
получателя бюджетных средств

Получатель бюджетных средств обла-
дает следующими полномочиями:

1) составляет и исполняет бюджетную 
смету в порядке, установленном аппара-
том;

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

3) обеспечивает результативность, 
целевой характер использования предус-
мотренных ему бюджетных ассигнований;

4) вносит аппарату предложения по 
изменению бюджетной росписи;

5) ведет бюджетный учет;
6) формирует и представляет аппарату 

бюджетную отчетность получателя бюд-
жетных средств;

7) заключает от имени муниципального 
округа договоры (соглашения) по пред-
метам и целям деятельности получателя 
бюджетных средств;

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

9) исполняет иные полномочия, уста-
новленные Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, настоящим Положением 
и принятыми в соответствии с ними муни-
ципальными правовыми актами, регули-
рующим бюджетные правоотношения.

Раздел 10. Бюджетные полномочия 
других участников бюджетного процесса

Бюджетные полномочия других участ-
ников бюджетного процесса определяют-
ся в порядке, установленном Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами города Москвы, Уставом 
муниципального округа, настоящим Поло-
жением и принятыми в соответствии 
с ними иными муниципальными право-
выми актами.

Раздел 11. Составление проекта 
местного бюджета

11.1. Проект местного бюджета состав-
ляется и утверждается сроком на один год 
– очередной финансовый год либо сро-
ком на три года – очередной финансовый 
год и плановый период (далее – соответ-
ствующий период) в соответствии 
с отдельно принимаемым решением Сове-
та депутатов.

11.2. Составление проекта местного 
бюджета осуществляется на основе про-
гноза социально-экономического разви-
тия муниципального округа, разрабатыва-
емого аппаратом в установленном им 
порядке.

Прогноз социально-экономического 
развития муниципального округа основы-
вается на прогнозе социально-экономиче-
ского развитии города Москвы и основ-
ных направлениях бюджетной и налого-
вой политики на очередной финансовый 
год и плановый период, одобренных Пра-
вительством Москвы.

11.3. Порядок и сроки организации 
работы по составлению проекта местного 
бюджета, а также перечень необходимых 
для этого документов и материалов, в том 
числе представляемых одновременно 
с проектом решения о местном бюджете, 
устанавливаются аппаратом в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодек-

са Российской Федерации и настоящим 
Положением.

Раздел 12. Внесение проекта решения 
о местном бюджете на рассмотрение 

Совета депутатов

12.1. Аппарат вносит проект решения 
о местном бюджете на рассмотрение 
Совета депутатов не позднее 15 ноября 
года, предшествующего планируемому 
периоду.

12.2. Одновременно с проектом реше-
ния о местном бюджете представляются:

– основные направления бюджетной и 
налоговой политики;

– предварительные итоги социально-
экономического развития муниципально-
го образования за истекший период теку-
щего финансового года и ожидаемые 
итоги социально-экономического разви-
тия за текущий финансовый год;

– прогноз социально-экономического 
развития муниципального округа;

– оценка ожидаемого исполнения мест-
ного бюджета на текущий финансовый 
год;

– среднесрочный финансовый план 
муниципального округа в случае состав-
ления и утверждения проекта местного 
бюджета на очередной финансовый год;

– верхний предел муниципального 
долга муниципального округа на конец 
каждого года соответствующего периода;

– проект программы муниципальных 
внутренних заимствований на соответ-
ствующий период;

– проект программы муниципальных 
гарантий на соответствующий период;

– пояснительная записка к проекту 
местного бюджета;

– иные документы и материалы.
12.3. Состав показателей в проекте 

решения о местном бюджете, устанавли-
вается в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

12.4. В случае, предусмотренном пун-
ктом 14.6 раздела 14 настоящего Положе-
ния, нормы, установленные пунктом 12.2 
настоящего раздела, применяются в отно-
шении очередного финансового года.

Раздел 13. Рассмотрение местного 
бюджета и его утверждение

13.1. Местный бюджет утверждается 
решением Совета депутатов.

Совет депутатов рассматривает проект 
решения о местном бюджете в двух чте-
ниях.

13.2. Глава муниципального округа 
не позднее чем через неделю со дня офи-
циального внесения аппаратом проекта 
решения о местном бюджете направляет 
данный проект в Бюджетно-финансовую 
комиссию Совета депутатов и другие 
комиссии Совета депутатов.

13.3. Бюджетно-финансовая комиссия 
Совета депутатов готовит заключение на 
проект решения о местном бюджете, 
которое прилагается к данному проекту 
решения при его рассмотрении Советом 
депутатов, другие комиссии вправе пред-
ставить свои поправки.

13.4. Первое чтение проекта решения 
о местном бюджете проводится не позд-
нее 1 декабря года, предшествующего 
планируемому периоду.

13.5. Предметом рассмотрения проекта 
решения о местном бюджете в первом 
чтении являются:

– основные характеристики местного 
бюджета на соответствующий период;

– источники формирования доходов 
местного бюджета и распределение их по 
группам, подгруппам и статьям класси-
фикации доходов бюджетов Российской 
Федерации;

– объем межбюджетных трансфертов 
из бюджета города;

13.6. В случае принятия проекта реше-
ния о местном бюджете в первом чтении 
решением Совета депутатов утверждают-
ся следующие характеристики:

– общий объем доходов на соответ-
ствующий период;

– объем расходов по направлениям на 
соответствующий период;

– общий объем дефицита (профицита) 
местного бюджета и источники финанси-
рования дефицита местного бюджета 
в соответствующем периоде.

13.7. Принятые Советом депутатов 
в первом чтении общий объем доходов, 
общий объем дефицита (профицита) 
не могут быть изменены по результатам 
рассмотрения проекта решения о мест-
ном бюджете во втором чтении.

13.8. Проект решения о местном бюд-
жете, принятый в первом чтении выносит-
ся, на публичные слушания для его 
обсуждения с жителями муниципального 
округа в порядке, установленном решени-
ем Совета депутатов.

13.9. Совет депутатов в соответствии 
с действующим Соглашением о передаче 
Контрольно-счетной палате Москвы пол-
номочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля 
в муниципальном округе Люблино прини-
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мает решение о направлении указанного 
проекта в Контрольно-счетную палату 
Москвы.

13.10. В случае отклонения проекта 
решения о местном бюджете в первом 
чтении Совет депутатов вправе принять 
решение:

1) о передаче проекта решения в согла-
сительную комиссию по рассмотрению 
проекта решения о местном бюджете 
(далее – согласительная комиссия), поря-
док формирования и организации дея-
тельности которой определен пунктами 
13.11 – 13.13 настоящего Положения;

2) о направлении проекта решения 
в аппарат на доработку.

13.11. Согласительная комиссия фор-
мируется из равного числа представите-
лей Совета депутатов и аппарата. Решение 
согласительной комиссии принимается 
раздельным голосованием членов согла-
сительной комиссии, являющихся пред-
ставителями Совета депутатов и аппарата.

13.12. Решение считается принятым 
стороной, если за него проголосовало 
большинство присутствующих на заседа-
нии представителей данной стороны. 
Результаты голосования каждой стороны 
принимаются за один голос. Решение 
считается согласованным, если его под-
держали обе стороны. Позиции, по кото-
рым стороны не выработали согласован-
ного решения, выносятся на рассмотре-
ние Совету депутатов.

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

13.14. Рассмотрение проекта решения 
о местном бюджете в первом чтении 
с учетом решения, принятого согласи-
тельной комиссией, осуществляется 
в первоочередном порядке.

13.15. Если Совет депутатов не прини-
мает решения по итогам работы согласи-
тельной комиссии, проект решения 
о местном бюджете считается повторно 
отклоненным в первом чтении и направ-
ляется в аппарат на доработку.

13.16. Проект решения о местном бюд-
жете, отклоненный в первом чтении, 
дорабатывается аппаратом в течение семи 
дней со дня официального представления 
аппарату соответствующего решения 
Совета депутатов, которое должно содер-
жать конкретные замечания, предложе-
ния и рекомендации по доработке указан-
ного проекта решения.

13.17. Доработанный и повторно вне-
сенный проект решения о местном бюд-
жете рассматривается Советом депутатов 
в первоочередном порядке.

13.18. Второе чтение проекта решения 
о местном бюджете проводится не позд-
нее 25 декабря года, предшествующего 
планируемому периоду.

13.19. Предметом рассмотрения во вто-
ром чтении проекта решения о местном 
бюджете являются:

– расходы местного бюджета по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации;

– размер резервного фонда аппарата;
– текстовые статьи проекта решения 

о местном бюджете на соответствующий 
период;

– источники финансирования дефици-
та бюджета местного бюджета;

– верхний предел муниципального вну-
треннего долга по состоянию на 1 января 
года, следующего за каждым годом соот-
ветствующего периода;

13.20. Приятие поправок, относящихся 
к предмету второго чтения проекта реше-
ния о местном бюджете, осуществляется 
при условии обеспечения сбалансирован-
ности проекта местного бюджета.

13.21. Поправки к проекту решения 
о местном бюджете вносят депутаты 
Совета депутатов, глава муниципального 
округа, а также иные субъекты правотвор-
ческой инициативы в соответствии с Уста-
вом муниципального округа. Данные 
поправки направляются на рассмотрение 
в Бюджетно-финансовую комиссию Сове-
та депутатов.

13.21.1. Возможно также рассмотрение 
поправок и в других комиссиях Совета 
депутатов.

Данные комиссии могут направлять 
предложения, носящие рекомендатель-
ный характер, в Бюджетно-финансовую 
комиссию Совета депутатов относительно 
формирования таблицы поправок, реко-
мендованных к принятию или отклоне-
нию, выносимых на рассмотрение Совету 
депутатов.

13.21.2. Бюджетно-финансовая комис-
сия Совета депутатов формирует таблицу 
поправок, рекомендуемых Советом депу-
татов к принятию или отклонению.

13.21.3. Рекомендованные к принятию 
или отклонению поправки рассматрива-

ются Советом депутатов и принимаются 
большинством голосов.

13.22. Поправки к проекту решения 
о местном бюджете и результаты их рас-
смотрения формируются в соответствии 
с бюджетной классификацией Россий-
ской Федерации.

13.23. Рассмотрение проекта решения 
о местном бюджете с учетом принятых во 
втором чтении поправок завершается 
голосованием о принятии решения 
о местном бюджете и утверждении мест-
ного бюджета.

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

13.25. В недельный срок после утверж-
дения местного бюджета аппарат пред-
ставляет местный бюджет в финансовый 
орган города Москвы.

13.26. Решение о местном бюджете 
подписывается главой муниципального 
округа и подлежит официальному опу-
бликованию не позднее десяти дней после 
его подписания в порядке, установленном 
Уставом муниципального округа.

13.27. В случае, предусмотренном пун-
ктом 14.6 раздела 14 настоящего Положе-
ния, нормы, установленные настоящим 
разделом, применяются в отношении оче-
редного финансового года.

Раздел 14. Внесение изменений 
в решение Совета депутатов о местном 

бюджете

14.1. Аппарат вносит в Совет депутатов 
проект решения Совета депутатов о вне-
сении изменений в решение о местном 
бюджете (далее – проект решения о вне-
сении изменений) в случаях:

1) необходимости использования 
остатка средств бюджета, образовавшего-
ся на начало текущего финансового года;

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

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

14.2. Одновременно с проектом реше-
ния о внесении изменений представляют-
ся:

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

2) оценка ожидаемого исполнения 
местного бюджета в текущем финансо-
вом году;

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

14.3. Рассмотрение и утверждение про-
екта решения о внесении изменений осу-
ществляется в порядке, установленном 
Регламентом Совета депутатов для рас-
смотрения проектов решений Совета 
депутатов, с учетом положений настояще-
го раздела.

14.4. Изменения, внесенные в местный 
бюджет на текущий финансовый год, учи-
тываются при формировании проекта 
местного бюджета на соответствующий 
период.

14.5. В случае, предусмотренном пун-
ктом 14.6 настоящего раздела, нормы, 
установленные пунктом 14.4 настоящего 
раздела, применяются в отношении оче-
редного финансового года.

14.6. Положения решения Совета депу-
татов о местном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период 
(далее – решение о местном бюджете), 
относящиеся к плановому периоду могут 
быть признаны утратившими силу и, при-
нято решение о составлении и утвержде-
нии местного бюджета на очередной 
финансовый год в случае:

1) снижения в текущем финансовом 
году ожидаемого прогноза общего объе-
ма собственных доходов местного бюд-
жета более чем на 15 процентов по срав-
нению с объемом доходов, утвержденных 
решением о местном бюджете;

2) признания положений закона города 
Москвы о бюджете города Москвы, отно-
сящиеся к плановому периоду, утратив-
шими силу.

14.7. Одновременно с проектом реше-
ния Совета депутатов о внесении измене-
ний в решение о местном бюджете по 
основаниям, предусмотренным пунктом 
14.6 настоящего раздела, должны быть 
приложены прогноз социально-экономи-
ческого развития муниципального округа 
и среднесрочный финансовый план муни-
ципального округа.

Раздел 15. Основы исполнения местного 
бюджета

15.1. Исполнение местного бюджета и 
организация его исполнения обеспечива-
ются муниципалитетом в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, 
законами города Москвы, настоящим 
Положением и иными муниципальными 
правовыми актами.

15.1.1. Исполнение местного бюджета 
организуется на основе сводной бюджет-
ной росписи и кассового плана.

15.1.2. Местный бюджет исполняется 
на основе единства кассы и подведом-
ственности расходов.

15.2. Кассовое обслуживание исполне-
ния местного бюджета осуществляется 
в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

15.3. Кассовый план составляется и 
ведется в порядке, установленном аппара-
том, на основании показателей утверж-
денного местного бюджета.

Кассовый план утверждается постанов-
лением аппарата.

15.4. Управление средствами местного 
бюджета осуществляется на едином счете 
местного бюджета в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и города Москвы, насто-
ящим Положением и иными муниципаль-
ными правовыми актами.

15.5. Исполнение местного бюджета:
– по доходам осуществляется в соот-

ветствии Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации;

– по расходам осуществляется в поряд-
ке, установленном муниципалитетом, 
с соблюдением требований Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

15.6. Остаток средств местного бюдже-
та на начало текущего финансового года 
в объеме, определенном решением Сове-
та депутатов, может направляться в теку-
щем финансовом году на покрытие вре-
менных кассовых разрывов.

15.7. Получатели средств местного 
бюджета принимают бюджетные обяза-
тельства за счет средств местного бюдже-
та путем заключения договоров (муници-
пальных контрактов) с поставщиками 
(исполнителями) товаров (работ, услуг) 
в пределах доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств по соответствующим 
статьям бюджетной классификации.

15.8. Заключение и оплата получателем 
бюджетных средств муниципальных кон-
трактов, иных договоров, подлежащих 
исполнению за счет средств местного 
бюджета, производятся в пределах дове-
денных ему по кодам классификации рас-
ходов бюджета лимитов бюджетных обя-
зательств и с учетом принятых и неиспол-
ненных обязательств.

Раздел 16. Сводная бюджетная роспись

16.1. Порядок составления и ведения 
сводной бюджетной росписи определяет-
ся аппаратом, которым должны быть 
установлены предельные сроки внесения 
изменений в сводную бюджетную 
роспись, в том числе дифференцирован-
но по различным видам оснований в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

16.2. Утверждение сводной бюджетной 
росписи и внесение изменений в нее осу-
ществляется постановлением аппарата.

16.3. Утвержденные показатели свод-
ной бюджетной росписи должны соответ-
ствовать решению о местном бюджете.

В ходе исполнения местного бюджета 
показатели сводной бюджетной росписи 
могут быть изменены в соответствии 
с постановлением аппарата без внесения 
изменений в решение о местном бюджете 
в случаях, предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

16.4. Утвержденная сводная бюджетная 
роспись представляется в согласованные 
сроки в территориальный орган Феде-
рального казначейства и направляется 
для сведения в Совет депутатов.

16.5. В случае принятия Советом депу-
татов решения о внесении изменений 
в решение о местном бюджете глава 
муниципального округа постановлением 
аппарата утверждает соответствующие 
изменения в сводную бюджетную 
роспись.

Раздел 17. Бюджетная роспись

17.1. Бюджетная роспись главного рас-
порядителя бюджетных средств составля-
ется в соответствии с бюджетными ассиг-
нованиями, утвержденными сводной бюд-
жетной росписью, и утвержденными 
лимитами бюджетных обязательств, в том 
числе по подведомственным получателям 
бюджетных средств.

17.2. Утверждение бюджетной росписи 
и внесение изменений в нее осуществля-
ются аппаратом (главным распорядите-
лем бюджетных средств) в установлен-
ном им порядке.

17.3. Показатели бюджетной росписи 
по расходам доводятся до подведом-
ственных распорядителей и (или) получа-
телей бюджетных средств до начала оче-
редного финансового года, за исключени-
ем случаев, предусмотренных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

Раздел 18. Бюджетная смета

18.1. Бюджетная смета получателя 

бюджетных средств составляется, 

утверждается и ведется в порядке, опре-

деленном аппаратом, в соответствии 

с общими требованиями, установленными 

Министерством финансов Российской 

Федерации.

18.2. Утвержденные показатели бюд-

жетной сметы получателя бюджетных 

средств должны соответствовать дове-

денным до него лимитам бюджетных обя-

зательств на принятие и (или) исполнение 

бюджетных обязательств по обеспечению 

выполнения функций бюджетного учреж-

дения.

18.3. В бюджетной смете получателя 

бюджетных средств дополнительно могут 

утверждаться иные показатели, предус-

мотренные порядком составления и веде-

ния бюджетной сметы.

Раздел 19. Завершение исполнения 

местного бюджета

19.1. Операции по исполнению местно-

го бюджета завершаются 31 декабря, за 

исключением случаев, предусмотренных 

Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации.

19.2. Завершение операций по испол-

нению местного бюджета в текущем 

финансовом году осуществляется 

в порядке, установленном аппаратом, 

в соответствии с требованиями Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации.

Раздел 20. Формирование отчетности об 

исполнении

местного бюджета

20.1. Бюджетная отчетность муници-

пального округа является годовой. Отчет 

об исполнении местного бюджета являет-

ся ежеквартальным.

20.2. Бюджетная отчетность предостав-

ляется аппаратом в финансовый орган 

города Москвы в порядке и сроки, уста-

навливаемые указанным органом.

20.3. Отчет об исполнении местного 

бюджета за первый квартал, полугодие и 

девять месяцев текущего финансового 

года утверждается постановлением муни-

ципалитета и в течение семи дней со дня 

утверждения представляется в Совет 

депутатов и Бюджетно-финансовую 

комиссию Совета депутатов.

20.4. Годовой отчет об исполнении 

местного бюджета утверждается решени-

ем Совета депутатов.

20.5. Аппарат не позднее 1 апреля года, 

следующего за отчетным периодом, 

направляет годовой отчет в Контрольно-

счетную палату Москвы для проведения 

внешней проверки и подготовки заключе-

ния по результатам такой проверки, 

в Бюджетно-финансовую комиссию Сове-

та депутатов – для подготовки заключе-

ния на годовой отчет.

Внешняя проверка годового отчета осу-

ществляется в порядке, установленном 

действующим Соглашением об осущест-

влении внешней проверки годового отче-

та об исполнении бюджета в муниципаль-

ном округе Люблино.

20.6. Проект решения Совета депутатов 

об исполнении местного бюджета (далее 

– проект решения об исполнении местно-

го бюджета) с годовым отчетом об испол-

нении местного бюджета выносится на 

публичные слушания в порядке, установ-

ленном решением Совета депутатов.

Раздел 21. Составление и представление 

годового отчета об исполнении местного 

бюджета

21.1. Годовой отчет составляется 

в соответствии со структурой и бюджет-

ной классификацией, утвержденными 

решением о местном бюджете.

21.2. Одновременно с годовым отчетом 

представляются проект решения об 

исполнении местного бюджета, иная бюд-

жетная отчетность об исполнении местно-

го бюджета, отчет о ходе выполнения 

муниципальных программ, в случае их 

принятия Советом депутатов, иные доку-

менты, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федера-

ции.

21.3. Аппарат представляет в Совет 

депутатов годовой отчет не позднее 1 мая 

года, следующего за отчетным периодом.

Раздел 22. Рассмотрение и утверждение 

годового отчета об исполнении местного 

бюджета

22.1. Рассмотрение годового отчета 

проводится Советом депутатов при нали-

чии заключения о результатах внешней 

проверки годового отчета об исполнении 

местного бюджета и результатов публич-

ных слушаний.

22.2. При рассмотрении годового отче-

та об исполнении местного бюджета 

Совет депутатов заслушивает:

– доклад главы муниципального окру-

га;

– доклад уполномоченного лица 

о результатах проведенной внешней про-

верки годового отчета.

22.3. По итогам рассмотрения годового 

отчета об исполнении местного бюджета 

Совет депутатов принимает решение об 

исполнении местного бюджета или откло-

няет такое решение.

22.4. В случае отклонения Советом 

депутатов решения об исполнении мест-

ного бюджета оно возвращается в аппа-

рат для устранения фактов недостоверно-

го или неполного отражения данных и 

повторного представления в срок, не пре-

вышающий один месяц со дня рассмотре-

ния годового отчета.

Раздел 23. Решение об исполнении 

местного бюджета

23.1. Решением об исполнении местно-

го бюджета утверждается отчет об испол-

нении бюджета за отчетный финансовый 

год с указанием общего объема доходов, 

расходов и дефицита (профицита) бюд-

жета.

23.2. Отдельными приложениями к 

решению об исполнении местного бюд-

жета за отчетный финансовый год 

утверждаются показатели:

– доходов местного бюджета по кодам 

классификации доходов бюджета;

– расходов местного бюджета по 

ведомственной структуре расходов бюд-

жета;

– расходов местного бюджета по раз-

делам и подразделам классификации 

расходов бюджета;

– источников финансирования дефи-

цита местного бюджета по кодам класси-

фикации источников финансирования 

дефицита бюджета.

Раздел 24. Муниципальный финансовый 

контроль

24.1. Совет депутатов осуществляет 

следующие формы финансового контро-

ля:

– предварительный контроль – в ходе 

обсуждения и утверждения проектов 

решений о местном бюджете и иных про-

ектов решений по бюджетно-финансовым 

вопросам;

– текущий контроль – в ходе рассмо-

трения отдельных вопросов исполнения 

бюджета на заседаниях комиссий, рабо-

чих групп Совета депутатов;

– последующий контроль – в ходе рас-

смотрения и утверждения отчетов об 

исполнении местного бюджета.

24.2. Формы и порядок осуществления 

финансового контроля аппаратом и его 

должностными лицами устанавливаются 

Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и поста-

новлением аппарата.

24.3. Внешний муниципальный финан-

совый контроль осуществляет Контроль-

но-счетная палата Москвы в соответствии 

с Соглашением о передаче Контрольно-

счетной палате Москвы полномочий по 

осуществлению внешнего муниципально-

го финансового контроля в муниципаль-

ном округе Люблино.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

27.11.2013 г.  № 15/1

О внесении изменений в Устав 

муниципального округа Люблино

На основании пункта 1 части 10 статьи 

35 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» и в целях 

приведения Устава муниципального окру-

га Люблино в соответствие с частью 1 

статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноя-

бря 2002 года № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе 

Москве»

Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального окру-

га Люблино следующие изменения:

1) подпункт «а» подпункта 17 пункта 2 

статьи 3 признать утратившим силу;

2) подпункт «а» пункта 15 статьи 16 

признать утратившим силу.

2. Направить настоящее решение на 

государственную регистрацию в Главное 

управление Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Москве.

3. Опубликовать настоящее решение 

после его государственной регистрации 

в газете «Моё Люблино».

4. Настоящее решение вступает в силу 

со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настояще-

го решения возложить на главу муници-

пального округа Люблино Андрианова 

Ю.А.

Глава муниципального округа 

Люблино Ю.А. Андрианов
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АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 ноября 2013 года  № 40

Об утверждении Положения о порядке 

представления гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной 

службы в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Люблино, а также 

лицами, замещающими должности 

муниципальной службы, сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера

В соответствии со ст. 36 Федерального зако-

на от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», ст. 15 Федераль-

ного закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федера-

ции», ст. 12.1 Федерального закона от 25 дека-

бря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», ст. 3, 18 Федерального закона от 3 

декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их 

доходам», указом Мэра Москвы от 7 сентября 

2009 года №65-УМ «О представлении сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера и порядке их опублико-

вания», указом Мэра Москвы от 21 марта 2013 

года №22-УМ «О предоставлении лицам, заме-

щающим отдельные государственные должно-

сти города Москвы и должности государствен-

ной гражданской службы города Москвы, све-

дений о расходах»:

1. Утвердить Положение о порядке представ-

ления гражданами, претендующими на замеще-

ние должностей муниципальной службы в аппа-

рате Совета депутатов муниципального округа 

Люблино, а также лицами, замещающими 

должности муниципальной службы, сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера (приложение).

2. Муниципальным служащим, независимо 

от замещаемой должности муниципальной 

службы, претендующих на замещение должно-

стей муниципальной службы предоставлять 

сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу 

со дня его официального опубликования в газе-

те «Мое Люблино».

4. Контроль за выполнением настоящего рас-

поряжения возложить на главу муниципального 

округа Люблино Ю.А. Андрианова.

Глава муниципального округа Люблино Ю.А 

Андрианов

Приложение

к распоряжению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Люблино

от 28 ноября 2013 г. № 40

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в аппарате Совета 

депутатов муниципального округа Люблино, а 

также лицами, замещающими должности 

муниципальной службы, сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера

Настоящим Положением определяется поря-

док представления гражданами, претендующи-

ми на замещение должностей муниципальной 

службы в аппарате Совета депутатов муници-

пального округа Люблино, а также лицами, 

замещающими должности муниципальной 

службы (далее – муниципальные должности), 

сведений о полученных ими доходах, об имуще-

стве, принадлежащем им на праве собственно-

сти, и об их обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, об иму-

ществе, принадлежащем им на праве собствен-

ности, и об их обязательствах имущественного 

характера (далее – сведения о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного 

характера).

Обязанность представлять сведения о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федера-

ции возлагается на:

– гражданина, претендующего на замещение 

должности муниципальной службы в аппарате 

Совета депутатов муниципального округа 

Люблино, и замещающим должность муници-

пальной службы (согласно Перечню должно-

стей муниципальной службы в аппарате Совета 

депутатов муниципального округа Люблино, 

при назначении на которые граждане обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного 

характера);

Сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера представ-

ляются по утвержденным формам справок:

Гражданами – при назначении на муници-

пальные должности.

Лицами, замещающими муниципальные 

должности (ежегодно, не позднее 30 апреля 

года, следующего за отчетным).

Гражданин при назначении на муниципаль-

ную должность представляет:

Сведения о своих доходах, полученных от 

всех источников (включая доходы по прежнему 

месту работы или месту замещения выборной 

должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за 

календарный год, предшествующий году подачи 

документов для замещения муниципальной 

должности, а также сведения об имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, и 

о своих обязательствах имущественного харак-

тера по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи документов 

для замещения муниципальной должности.

Сведения о доходах супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей, полученных от всех 

источников (включая заработную плату, пенсии, 

пособия, иные выплаты) за календарный год, 

предшествующий году подачи гражданином 

документов для замещения муниципальной 

должности, а также сведения об их обязатель-

ствах имущественного характера по состоянию 

на первое число месяца, предшествующего 

месяцу подачи гражданином документов для 

замещения муниципальной должности.

Лицо, замещающее муниципальную долж-

ность, представляет ежегодно:

Сведения о своих доходах, полученных за 

отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 

всех источников (включая денежное содержа-

ние, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 

сведения об имуществе, принадлежащем ему на 

праве собственности, и о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на 

конец отчетного периода.

Сведения о доходах супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей, полученных за отчетный 

период (с 1 января по 31 декабря) от всех источ-

ников (включая заработную плату, пенсии, 

пособия, иные выплаты), а также сведения об 

имуществе, принадлежащем им на праве соб-

ственности, и об их обязательствах имуще-

ственного характера по состоянию на конец 

отчетного периода.

В случае если гражданин, претендующий на 

замещение муниципальной должности или 

лицо, замещающее муниципальную должность 

обнаружили, что в представленных ими в кадро-

вую службу аппарата Совета депутатов сведени-

ях о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера не отражены или 

не полностью отражены какие-либо сведения, 

либо имеются ошибки, они вправе представить 

уточненные сведения в порядке, установленном 

настоящим Положением.

Уточненные сведения, представленные лица-

ми, замещающими муниципальные должности 

после истечения срока, указанного в пункте 3.2 

настоящего Положения, не считаются представ-

ленными с нарушением срока.

В случае непредставления по объективным 

причинам лицами, замещающими муниципаль-

ные должности, сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характе-

ра супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, данный факт подлежит рассмотрению на 

соответствующей комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению лиц, заме-

щающих муниципальные должности, и урегули-

рованию конфликта интересов.

Проверка достоверности и полноты сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, представленных в соот-

ветствии с настоящим Положением граждани-

ном, претендующим на замещение муниципаль-

ной должности, а также лицом, замещающим 

муниципальную должность, осуществляется 

в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.

Сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представ-

ляемые в соответствии с настоящим Положени-

ем гражданином, претендующим на замещение 

муниципальной должности, а также лицом, 

замещающим муниципальную должность, явля-

ются сведениями конфиденциального характе-

ра, если федеральным законом они не отнесе-

ны к сведениям, составляющим государствен-

ную тайну. Эти сведения предоставляются главе 

муниципального округа Люблино.

Муниципальные служащие, в должностные 

обязанности которых входит работа со сведени-

ями о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, несут в соответ-

ствии с законодательством Российской Федера-

ции ответственность за несоблюдение настоя-

щего порядка, а также за разглашение сведе-

ний, отнесенных к государственной тайне или 

являющихся конфиденциальными.

Сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представ-

ленные в соответствии с настоящим Положени-

ем лицом, замещающим муниципальную долж-

ность, при наделении полномочиями по долж-

ности (назначении, избрании на должность), а 

также представляемые им ежегодно, и инфор-

мация о результатах проверки достоверности и 

полноты этих сведений приобщаются к личному 

делу лица, замещающего муниципальную долж-

ность.

В случае, если гражданин, представивший 

в соответствии с настоящим Положением 

справки о своих доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также 

о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, не был назначен 

на указанную должность, эти справки возвра-

щаются ему по его письменному заявлению 

вместе с другими документами.

Сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представ-

ленные в соответствии с настоящим Положени-

ем гражданином или муниципальным служа-

щим приобщаются к личному делу муниципаль-

ного служащего.

В случае непредставления или представле-

ния заведомо ложных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданин, претендующий на заме-

щение муниципальной должности, и лицо, 

замещающее муниципальную, несут ответствен-

ность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 ноября 2013 года  № 41

Об утверждении Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов 

аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Люблино

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 

Федерального закона от 17 июля 2009 года 

№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов норма-

тивных правовых актов»:

1. Утвердить Порядок проведения антикор-

рупционной экспертизы муниципальных норма-

тивных правовых актов и проектов муниципаль-

ных нормативных правовых актов аппарата 

Совета депутатов муниципального округа 

Люблино (приложение).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу 

со дня его опубликования в газете «Мое Любли-

но».

3. Контроль за выполнением настоящего рас-

поряжения возложить на главу муниципального 

округа Люблино Ю.А. Андрианова.

Глава муниципального округа Люблино Ю. 

А. Андрианов

Приложение

к распоряжению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Люблино

от 28 ноября 2013 г. № 41

Порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Люблино

1. Общие положения

1.1. Антикоррупционная экспертиза прово-

дится в отношении муниципальных норматив-

ных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Люблино 

(далее – аппарата) в целях выявления в них 

коррупциогенных факторов и их последующего 

устранения.

1.2. Коррупциогенными факторами являются 

положения муниципальных нормативных пра-

вовых актов и проектов муниципальных норма-

тивных правовых актов аппарата, устанавлива-

ющие для правоприменителя необоснованно 

широкие пределы усмотрения или возможность 

необоснованного применения исключений из 

общих правил, а также положения, содержащие 

неопределенные, трудновыполнимые и (или) 

обременительные требования к гражданам и 

организациям и тем самым создающие условия 

для проявления коррупции* (К сведению: пере-

чень коррупциогенных факторов установлен 

методикой проведения антикорруционной экс-

пертизы нормативных правовых актов и проек-

тов нормативных правовых актов, утвержден-

ной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных право-

вых актов»..

1.3. Антикоррупционная экспертиза прово-

дится в соответствии с Федеральным законом 

от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикор-

рупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов», 

настоящим Порядком, и согласно методике, 

определенной Правительством Российской 

Федерации.

2. Антикоррупционная экспертиза проектов 

муниципальных нормативных правовых актов 

аппарата

2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов 

муниципальных нормативных правовых актов 

аппарата (далее – проектов муниципальных 

нормативных правовых актов) проводится юри-

сконсультом – консультантом аппарата (далее – 

юрисконсультом) при проведении их правовой 

экспертизы.

2.2. Юрисконсульт проверяет каждое поло-

жение проекта муниципального нормативного 

правового акта на наличие коррупциогенных 

факторов в соответствии с методикой, опреде-

ленной Правительством Российской Федера-

ции.

2.3. Срок проведения антикоррупционной 

экспертизы проекта муниципального норматив-

ного правового акта составляет не более 10 

рабочих дней со дня его представления на анти-

коррупционную экспертизу.

2.4. По результатам антикоррупционной экс-

пертизы составляется заключение по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку. 

Заключение подписывается юрисконсультом.

2.5. В заключении отражаются выявленные 

положения проекта муниципального норматив-

ного правового акта, способствующие созданию 

условий для проявления коррупции, с указани-

ем его структурных единиц (разделы, главы, 

статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и 

соответствующих коррупциогенных факторов 

со ссылкой на положения методики, определен-

ной Правительством Российской Федерации.

В заключении могут быть отражены возмож-

ные негативные последствия сохранения в про-

екте муниципального нормативного правового 

акта выявленных коррупциогенных факторов.

2.6. Выявленные при проведении антикор-

рупционной экспертизы положения проекта 

муниципального нормативного правового акта, 

не относящиеся к коррупциогенным факторам, 

но которые могут способствовать созданию 

условий для проявления коррупции, также ука-

зываются в заключении.

2.7. В заключении указываются способы 

устранения выявленных в проекте муниципаль-

ного нормативного правового акта коррупцио-

генных факторов (исключение положений из 

текста проекта муниципального нормативного 

правового акта, изложение его в другой редак-

ции, внесение иных изменений или иной спо-

соб).

2.8. Заключение носит рекомендательный 

характер и подлежит рассмотрению муници-

пальным служащим, подготовившим проект 

муниципального нормативного правового акта.

2.9. Муниципальный служащий, подготовив-

ший проект муниципального нормативного 

правового акта, рассматривает заключение и 

принимает меры по устранению выявленных 

коррупциогенных факторов в течение 2 рабочих 

дней со дня получения заключения.

2.10. Проект муниципального нормативного 

правового акта вместе с заключением по 

результатам антикоррупционной экспертизы 

вносится руководителю аппарата.

3. Антикоррупционная экспертиза 

муниципальных нормативных правовых актов 

аппарата

3.1. Антикоррупционная экспертиза муници-

пальных нормативных правовых актов аппарата 

(далее – муниципальных нормативных право-

вых актов) проводится по поручению руководи-

теля аппарата при мониторинге их применения; 

при внесении в них изменений; по обращениям 

физических и юридических лиц.

3.2. Антикоррупционная экспертиза муници-

пальных нормативных правовых актов прово-

дится в соответствии с пунктами 2.2. – 2.7. 

настоящего Порядка.

3.3. Заключение носит рекомендательный 

характер и направляется руководителю аппара-

та.

3.4. Руководитель аппарата принимает меры 

по устранению коррупциогенных факторов, 

выявленных в муниципальном нормативном 

правовом акте.

4. Учет заключений по результатам проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и 

проектов муниципальных нормативных 

правовых актов аппарата

Независимая антикоррупционная экспертиза 

проводится юридическими и физическими 

лицами, аккредитованными Министерством 

юстиции Российской Федерации в качестве 

независимых экспертов антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и про-

ектов нормативных правовых актов, согласно 

методике, определенной Правительством Рос-

сийской Федерации.

4.1. В целях обеспечения возможности про-

ведения независимой антикоррупционной экс-

пертизы проект муниципального нормативного 

правового акта, в течение рабочего дня, соот-

ветствующего дню его направления юрискон-

сульту на антикоррупционную экспертизу раз-

мещается на официальном сайте муниципали-

тета в сети «Интернет» с указанием дат начала и 

окончания приема заключений по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы.

Срок приема заключений по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы 

не может быть менее 10 календарных дней (не 

считая нерабочих праздничных дней).

4.2. Заключение по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы проекта муни-

ципального нормативного правового акта руко-

водитель аппарата направляет муниципальному 

служащему, подготовившему данный проект, 

для устранения выявленных коррупциогенных 

факторов.

4.3. Проект муниципального нормативного 

правового акта вносится руководителю аппара-

та вместе с заключением по результатам неза-

висимой антикоррупционной экспертизы.

4.4. Заключение по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы муниципально-

го нормативного правового акта направляется 

руководителем аппарата юрисконсульту для 

подготовки предложений по устранению выяв-

ленных коррупциогенных факторов.

4.5. В течение тридцати календарных дней 

с момента получения заключения по результа-

там независимой антикоррупционной эксперти-

зы независимому эксперту направляется моти-

вированный ответ, за исключением случаев, 

когда в заключении отсутствует предложение 

о способе устранения выявленных коррупцио-

генных факторов.

4.6. Заключение по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы, подготовлен-

ное физическими и юридическими лицами, 

не аккредитованными Министерством юстиции 

Российской Федерации, или направленное 

в муниципалитет позже установленной даты 

окончания приема заключений, рассматривает-

ся в соответствии с Федеральным законом от 2 

мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федера-

ции».

 Приложение

к Порядку проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Люблино

Форма

Заключение по результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы

_____________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового 

акта аппарата (проекта муниципального нормативного 

правового акта аппарата)

Юрисконсультом-консультантом аппарата 

Совета депутатов муниципального округа 

Люблино (Ф.И.О.) в соответствии с частью 4 

статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 

года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-

пертизе нормативных правовых актов и проек-

тов нормативных правовых актов», Порядком 

проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и 

проектов муниципальных нормативных право-

вых актов аппарата Совета депутатов муници-

пального округа Люблино, утвержденным рас-

поряжением муниципалитета от __ _____2013 

года № _____ проведена антикоррупционная 

экспертиза ______________________________
реквизиты муниципального нормативного правового 

акта аппарата (проекта муниципального нормативного 

правового акта аппарата)

в целях выявления в нем коррупциогенных 

факторов и их последующего устранения.

Вариант 1:

В представленном _____________________

________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового 

акта аппарата (проекта муниципального нормативного 

правового акта аппарата)

коррупциогенные факторы не выявлены.

Вариант 2:

В представленном _____________________

________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового 

акта аппарата (проекта муниципального нормативного 

правового акта аппарата)

выявлены коррупциогенные факторы:

________________________________________

_______________________________________.
(указываются структурные единицы документа (раз-

делы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) 

и соответствующие коррупциогенные факторы со 

ссылкой на положения методики, определенной Прави-

тельством Российской Федерации)

В целях устранения выявленных коррупцио-

генных факторов предлагается ______________

_______________________________________.
(указывается способ устранения коррупциогенных 

факторов: исключение из текста документа, изложение 

его в другой редакции, внесение иных изменений или 

иной способ).

____________________________
(наименование должности)

(Ф.И.О.)

____________________________
(подпись)
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