
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру

организации, проведения конкурса на замещение
должности Руководителя муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования Пресненское в
городе Москве (далее - руководитель муниципалитета)
по контракту, формирования конкурсной комиссии.

1.2. Конкурс на замещение должности руководите-
ля муниципалитета по контракту (далее - конкурс) про-
водится с целью оценки профессионального уровня
граждан, претендующих на замещение должности ру-
ководителя муниципалитета, их соответствия квали-
фикационным требованиям, установленным для заме-
щения указанной должности.

1.3. При проведении конкурса гражданам гаранти-
руется равенство прав в соответствии с законодатель-
ством о местном самоуправлении и о муниципальной
службе.

1.4. Конкурс проводится конкурсной комиссией в
форме конкурса документов и собеседования.

1.5. Решение о проведении конкурса принимает му-
ниципальное Собрание внутригородского муниципаль-
ного образования Пресненское в городе Москве (далее
- муниципальное Собрание) после назначения Москов-
ской городской Думой одной трети членов конкурсной
комиссии. 

1.6. Объявление о проведении конкурса (далее -
объявление) публикуется в средствах массовой ин-
формации внутригородского муниципального образо-
вания Пресненское в городе Москве (далее - СМИ) и
размещается на официальном сайте муниципалитета
внутригородского муниципального образования Прес-

ненское в городе Москве (далее - муниципалитет) в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкур-
са документов. 

Объявление должно содержать сведения о дате,
времени и месте проведения конкурса документов, да-
те, месте и времени проведения собеседования, месте,
сроках начала и окончания подачи документов на уча-
стие в конкурсе (днем окончания подачи документов
считается день, предшествующий дню проведения кон-
курса документов).

Одновременно с объявлением публикуются и раз-
мещаются проект контракта с руководителем муници-
палитета, настоящий Порядок и квалификационные
требования для замещения высшей должности муни-
ципальной службы.

2. Требования к кандидатам
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане

Российской Федерации, граждане иностранных госу-
дарств - участники международных договоров Россий-
ской Федерации, в соответствии с которыми иностран-
ные граждане имеют право находиться на муниципаль-
ной службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие
государственным языком Российской Федерации и со-
ответствующие квалификационным требованиям, ус-
тановленным муниципальными правовыми актами в
соответствии с Законом города Москвы от 22 октября
2008 года № 50 "О муниципальной службе в городе
Москве" (далее - кандидат). 

Муниципальный служащий вправе на общих осно-
ваниях участвовать в конкурсе независимо от того, ка-

кую должность в муниципалитете он замещает на мо-
мент его проведения.

2.2. Кандидат не допускается к собеседованию в
случае его несоответствия указанным требованиям, а
также в связи с ограничениями, связанными с муници-
пальной службой, установленными Федеральным за-
коном от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации".

3. Конкурсная комиссия
3.1. Для проведения конкурса образуется конкур-

сная комиссия в составе председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов комиссии (далее -
члены конкурсной комиссии).

3.2. Порядок формирования конкурсной комиссии:
1) общее число членов конкурсной комиссии уста-

навливаются муниципальным Собранием;
2) при формировании конкурсной комиссии две тре-

ти ее членов назначаются муниципальным Собранием,
а одна треть - Московской городской Думой по пред-
ставлению Мэра Москвы.

3) решение муниципального Собрания об установ-
лении общего числа членов конкурсной комиссии на-
правляется Мэру Москвы в двухдневный срок со дня
его принятия;

4) персональный состав конкурсной комиссии ут-
верждается решением муниципального Собрания; 

5) указанный состав конкурсной комиссии действу-
ет в течение срока полномочий муниципального Со-
брания, утвердившего ее состав.

3.3. Состав конкурсной комиссии формируется та-
ким образом, чтобы была исключена возможность воз-
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В соответствии с абзацем первым части 5 статьи
37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», час-
тью 9 статьи 16 закона города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуп-
равления в городе Москве», частью 1 статьи 20 За-
кона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50
«О муниципальной службе в городе Москве», стать-
ей 18 Устава внутригородского муниципального об-
разования Пресненское в городе Москве и на осно-
вании протокола № 1 от 24 апреля 2012 года засе-
дания конкурсной комиссии по проведению конкур-
са на замещение должности Руководителя муници-
палитета внутригородского муниципального обра-
зования Пресненское в городе Москве муниципаль-
ное Собрание решило:

1. В связи с признанием 27 апреля 2012 года кон-
курса на замещение должности Руководителя муници-

палитета внутригородского муниципального образо-
вания Пресненское в городе Москве по контракту не-
состоявшимся назначить повторно конкурс на заме-
щение должности Руководителя муниципалитета вну-
тригородского муниципального образования Преснен-
ское в городе Москве по контракту.

2. Утвердить:
1) персональный состав конкурсной комиссии

внутригородского муниципального образования
Пресненское в городе Москве для проведения кон-
курса на замещение должности Руководителя муни-
ципалитета внутригородского муниципального об-
разования Пресненское в городе Москве по конт-
ракту (приложение 1);

2) порядок проведения конкурса на замещение
должности Руководителя муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования Пресненское
в городе Москве по контракту (приложение 2);

3) текст информационного сообщения о проведе-

нии конкурса на замещение должности Руководите-
ля муниципалитета внутригородского муниципаль-
ного образования Пресненское в городе Москве по
контракту (приложение 3);

4) условия контракта с лицом, назначаемым на
должность Руководителя муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования Преснен-
ское в городе Москве по контракту (приложение 4).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на Руководителя внутригородского
муниципального образования Пресненское в городе
Москве  Е.К. Денисову. 

Руководитель 
внутригородского муниципального образования

Пресненское 
в городе Москве Е.К. Денисова

О повторном конкурсе  на замещение должности 
Руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Пресненское 
в городе Москве по контракту от 31.05.2012 № 5/2/29-МС

Приложение 1

Персональный состав  конкурсной комиссии внутригородского муниципального образования Пресненское в
городе Москве для проведения конкурса на замещение должности Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве по контракту

Приложение 2

Порядок проведения конкурса на замещение должности Руководителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования Пресненское в городе Москве по контракту



В соответствии с решением муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Пресненское в городе Москве по контракту от 31.05.2012 г. №
5/2/29-МС «О повторном конкурсе на замещение должности Руководителя муниципали-
тета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве по
контракту» проводится конкурс на замещение муниципальной должности муниципаль-
ной службы Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образова-
ния Пресненское в городе Москве в форме конкурса документов и собеседования.

К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, достигшие воз-
раста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответ-
ствующие квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной
службы, установленным Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 "О муни-
ципальной службе в городе Москве".

Квалификационные требования
Для замещения должности муниципальной службы Руководителя муниципалитета

внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве предъяв-
ляются следующие квалификационные требования:

а) к уровню образования - высшее профессиональное образование;
б) к стажу работы - стаж работы на должностях муниципальной службы, должностях

государственной службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности не ме-
нее пяти лет;

в) к профессиональным знаниям - знание Конституции Российской Федерации, фе-
деральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений
Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Рос-
сийской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов города Москвы, регу-
лирующих правовую основу местного самоуправления, Устава внутригородского муни-

ципального образования Пресненское в городе Москве и иных муниципальных правовых
актов, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ организации
прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, порядка работы со служеб-
ной информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам - оперативное принятие и реализация управленчес-
ких решений, организация и обеспечение выполнения задач, квалифицированное плани-
рование работы, ведение деловых переговоров, публичные выступления, анализ и про-
гнозирование, грамотный учет мнений коллег, делегирование полномочий подчиненным,
организация работы по эффективному взаимодействию с депутатами муниципального
Собрания, органами государственной власти, общественными объединениями, эффек-
тивное планирование рабочего (служебного) времени, владение компьютерной и другой
оргтехникой, владение необходимым программным обеспечением, работа со служебны-
ми документами, адаптация к новой ситуации и принятие новых подходов в решении по-
ставленных задач, квалифицированная работа с людьми по недопущению личностных
конфликтов.

Прием заявлений для участия в конкурсе с прилагаемыми к ним документами бу-
дет производиться с 26 июня 2012 г. по 17 июля 2012 г. (включительно) по адресу: г.
Москва, Шмитовский пр., д. 2, комн. 502, по вторникам и четвергам, с 17.00 до 20.00,
тел. 8-495 605-79-27.

Конкурс проводится в два этапа по адресу: г. Москва, Шмитовский проезд, д. 2.
1-й этап: проверка документов на соответствие условиям конкурса 18 июля 2012 г.,

с 17.00 до 20.00, комната 502.
2-й этап: прохождение конкурсных процедур (собеседование с кандидатами, до-

пущенными к участию в конкурсе) 20 июля 2012 г., с 16.00 до 19.00 (по графику),
комната 503.
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никновения конфликта интересов, которые могли бы
повлиять на принимаемые конкурсной комиссией ре-
шения.

3.4. Заседание конкурсной комиссии правомочно в
случае присутствия на заседании не менее двух третей
ее состава.

3.5. Заседания конкурсной комиссии ведет предсе-
датель конкурсной комиссии, в его отсутствие - замес-
титель председателя конкурсной комиссии.

3.6. Решение конкурсной комиссией принимается
открытым голосованием простым большинством голо-
сов от общего числа присутствующих на заседании
членов конкурсной комиссии.

3.7. Решения конкурсной комиссии оформляются
протоколом, который подписывается членами конкур-
сной комиссии, присутствующими на ее заседании.

4. Подача документов на участие в конкурсе
4.1. Кандидаты, желающие принять участие в кон-

курсе, лично подают в конкурсную комиссию докумен-
ты на участие в конкурсе в срок, указанный в объявле-
нии. При подаче документов предъявляется документ,
удостоверяющий личность кандидата.

4.2. Для участия в конкурсе кандидатом представ-
ляются следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе (в произволь-
ной форме) на имя председателя конкурсной комис-
сии, включающее согласие кандидата с условиями
проведения конкурса;

2) собственноручно заполненная и подписанная ан-
кета, форма которой утверждена Правительством Рос-
сийской Федерации, с приложением фотографии раз-
мером 3x4 см;

3) копия паспорта или заменяющего его документа;
4) копии трудовой книжки и документов о повыше-

нии квалификации, о присвоении ученой степени либо
ученого звания (при наличии), заверенные нотариаль-
но или по месту работы (службы);

5) копия диплома о высшем образовании с копиями
вкладыша к диплому, заверенные нотариально или по
месту работы (службы);

6) копии документов воинского учета - для военно-
обязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу, заверенные нотариально или по месту работы
(службы);

7) заключение медицинского учреждения об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу;

8) список публикаций по направлениям своей про-
фессиональной деятельности (при наличии):

9) сведения о своих доходах за год, предшествую-
щий году поступления на муниципальную службу, об
имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные све-
дения представляются в порядке и по форме, которые
установлены для представления сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера государственными гражданскими служащими
города Москвы.

Кандидат вправе представить другие документы, не
предусмотренные настоящим пунктом, характеризую-
щие его личность, деловую репутацию, профессио-
нальную квалификацию.

4.3. Непредставление полного пакета документов,
несвоевременное их представление или представле-
ние с нарушением правил оформления являются осно-
ванием для отказа в допуске к участию в собеседова-
нии. 

4.4. Документы, поданные кандидатами для участия
в конкурсе, регистрируются в листе регистрации в по-
рядке их поступления. Запись регистрации включает в
себя регистрационный номер, дату, время подачи до-
кументов, подпись и расшифровку подписи кандидата.

4.5. По требованию кандидата секретарем конкур-
сной комиссии выдается расписка в получении доку-
ментов с указанием даты и времени их получения.

4.6. В случае если на день окончания срока приема
документов последние не поступили либо зарегистри-
рованы документы только от одного кандидата, кон-
курсная комиссия принимает решение о продлении
срока приема документов и переносе даты проведения
конкурса документов и собеседования, но не более
чем на 20 дней после дня окончания приема докумен-
тов. Соответствующее информационное сообщение
опубликовывается в СМИ и размещается на официаль-
ном сайте муниципалитета в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет".

5. Конкурс
5.1. В день проведения конкурса документов (при

наличии не менее двух кандидатов), указанный в объ-
явлении (информационном сообщении) о проведении
конкурса, конкурсная комиссия рассматривает посту-
пившие документы. 

5.2. На основании результатов рассмотрения доку-
ментов конкурсной комиссией принимается решение о
допуске кандидата к участию в собеседовании или об
отказе в допуске кандидата к участию в собеседова-
нии, и оформляется протокол конкурса документов, ко-
торый подписывается членами конкурсной комиссии в
день окончания конкурса документов. 

Протокол должен содержать сведения обо всех кан-
дидатах подавших документы, решения о допуске кан-
дидата к участию в собеседовании или об отказе в до-
пуске кандидата к участию в собеседовании с обосно-
ванием такого решения, сведения о решении каждого
члена конкурсной комиссии о допуске кандидата к уча-
стию в собеседовании или об отказе ему в допуске к
участию в собеседовании.

5.3. Основаниями для отказа в допуске кандидата к
участию в собеседовании, помимо основания, указан-
ного в пункте 4.3 настоящего Порядка, является несо-
ответствие кандидата квалификационным требовани-
ям к уровню образовании и стажу работы, а также ус-
тановление обстоятельств, указанных в Федеральном
законе "О муниципальной службе в Российской Феде-
рации" в качестве ограничений, связанных с муници-
пальной службой.

5.4. Кандидатам, допущенным к участию в собесе-
довании и не допущенным к участию в собеседовании,
направляются (вручаются) уведомления о принятых
конкурсной комиссией решениях:

1) не позднее дня, следующего за днем подписания
протокола, указанного в пункте 5.2 настоящего Поряд-
ка, в случае, если собеседование проводится не в день
проведения конкурса документов;

2) в день проведения конкурса документов до вре-
мени проведения собеседования, указанного в объяв-
лении о проведении конкурса.

В уведомлении об отказе в допуске кандидата к
участию в собеседовании указывается основание тако-
го отказа.

5.5. Кандидат, не допущенный к участию в собесе-
довании, вправе обжаловать решение конкурсной ко-
миссии в соответствии с законодательством.

5.6. По результатам конкурса документов конкур-
сная комиссия в день, во время и в месте, указанных в
объявлении (информационном сообщении) о проведе-
нии конкурса, проводит собеседование с каждым кан-
дидатом, допущенным к участию в нем.

Очередность собеседования с кандидатами уста-
навливается в зависимости от даты и времени регист-
рации заявок.

5.7. В ходе проведения собеседования конкурсная
комиссия оценивает профессиональные качества кан-
дидатов исходя из квалификационных требований к
профессиональным знаниям и навыкам для замеще-
ния высшей должности муниципальной службы.

5.8. По завершению собеседования со всеми канди-
датами конкурсная комиссия проводит обсуждение
уровня профессиональных знаний и навыков кандида-
тов.

Членам конкурсной комиссии, выдаются конкур-
сные бюллетени, содержащие перечень кандидатов.

Члены конкурсной комиссии вносят в конкурсные бюл-
летени оценки кандидатов по пятибалльной системе и
передают их секретарю комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии суммирует баллы,
набранные каждым кандидатом, и объявляет их чле-
нам конкурсной комиссии.

5.9. Кандидаты не имеют права присутствовать на
заседании конкурсной комиссии при обсуждении,
оценке их уровня профессиональных знаний и навы-
ков, принятии конкурсной комиссией решений.

5.10. Результаты собеседования оформляются ито-
говым протоколом конкурса, в котором указываются
сведения обо всех кандидатах, подавших документы
на участие в конкурсе, о кандидатах, допущенных к
участию в собеседовании и результаты оценки канди-
датов по итогам собеседования (далее - результаты
конкурса). Итоговый протокол подписывается членами
конкурсной комиссии в день окончания проведения со-
беседования. Указанный протокол направляется в му-
ниципальное Собрание в течение трех дней со дня его
подписания.

5.11. Сообщения о результатах собеседования на-
правляются конкурсной комиссией в письменной фор-
ме кандидатам в 7-дневный срок со дня подписания
итогового протокола. Информация о результатах кон-
курса также размещается в указанный срок на офици-
альном сайте муниципалитета в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет".

5.12. Кандидат вправе обжаловать результаты кон-
курса в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Лицо назначается муниципальным Собранием

на должность руководителя муниципалитета из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссий по
результатам конкурса (далее - победитель конкурса).
Назначение производится не позднее 30 дней со дня
определения конкурсной комиссией результатов кон-
курса (подписания итогового протокола конкурса).

Сообщение о назначении на должность руководите-
ля муниципалитета опубликовывается в ближайшем
выпуске СМИ и размещается на официальном сайте
муниципалитета в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет" в 7-дневный срок со дня назна-
чения.

6.2. Контракт с победителем конкурса заключается
Руководителем муниципального образования.

До заключения контракта победитель конкурса
представляет в муниципалитет документы, предусмот-
ренные Федеральным законом "О муниципальной
службе в Российской Федерации", иными федеральны-
ми законами, указами Президента Российской Феде-
рации и постановлениями Правительства Российской
Федерации.

6.3. В случае отказа победителя конкурса от заклю-
чения контракта муниципальное Собрание вправе объ-
явить проведение повторного конкурса либо назначить
на должность руководителя муниципалитета из числа
оставшихся кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса.

6.4. Заявки кандидатов, не допущенных к участию в
конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе,
могут быть им возвращены по письменному заявлению
в течение трех лет со дня определения конкурсной ко-
миссией результатов конкурса. До истечения этого
срока документы хранятся в архиве муниципалитета,
после чего подлежат уничтожению.

6.5. Расходы, связанные с участием кандидата в
конкурсе, включая проезд, проживание, подготовку до-
кументов и т.д., несет кандидат.

Приложение 3

Информационное сообщение
о проведении повторного конкурса  на замещение муниципальной должности муниципальной службы Руководителя
муниципалитета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве



3
11 (783)

О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального  образования Пресненское  в городе Москве от 08.12.2011 г. № 50/12/427-
МС «О бюджете внутригородского муниципального  образования Пресненское в городе
Москве на 2012 год»  от 27.04.2012 г. № 3/5/14-МС

1. Контракт с лицом, назначенным на
должность Руководителя

муниципалитета внутригородского муни-
ципального образования Пресненское в го-
роде Москве по контракту (далее - Руково-
дитель муниципалитета) в соответствии с
Уставом внутригородского муниципального
образования Пресненское в городе Москве
(далее - Устав муниципального образова-
ния) заключается на срок полномочий муни-
ципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования Пресненское в
городе Москве.

2. При исполнении полномочий по вопро-
сам местного значения Руководитель муни-
ципалитета:

1) от имени муниципалитета приобрета-
ет и осуществляет имущественные и иные
права и обязанности, выступает в суде без
доверенности;

2) уполномочивает в установленном за-
конодательством порядке иных лиц на при-
обретение и осуществление от имени муни-
ципалитета имущественных и иных прав и
обязанностей, на выступление в суде от
имени муниципалитета;

3) представляет муниципалитет в отно-
шениях с иными органами местного самоуп-
равления, муниципальными органами, орга-
нами государственной власти Российской
Федерации, органами государственной вла-

сти города Москвы, иными государственны-
ми органами, гражданами и организациями;

4) в пределах своих полномочий издает
постановления муниципалитета по вопро-
сам местного значения, а также распоряже-
ния муниципалитета - по вопросам организа-
ции работы муниципалитета;

5) организует и обеспечивает исполне-
ние полномочий муниципалитета по реше-
нию вопросов местного значения, 

6) представляет на утверждение муници-
пальному Собранию проект бюджета муни-
ципального образования (далее - местный
бюджет) и отчет об исполнении местного
бюджета;

7) вносит на рассмотрение муниципаль-
ного Собрания проекты решений муници-
пального Собрания, предусматривающих
осуществление расходов из средств местно-
го бюджета, а также дает заключения на
проекты таких решений;

8) в пределах своих полномочий органи-
зует выполнение решений муниципального
Собрания по вопросам местного значения;

9) представляет для утверждения муни-
ципальному Собранию структуру муниципа-
литета;

10) назначает и освобождает от должно-
сти заместителя руководителя муниципали-
тета, руководителей структурных подразде-
лений, иных муниципальных служащих в со-

ответствии с трудовым законодательством,
законодательством о муниципальной служ-
бе, Уставом муниципального образования,
принимает на работу технический персонал;

11) применяет в соответствии с трудо-
вым законодательством, законодательст-
вом о муниципальной службе, Уставом му-
ниципального образования, муниципальны-
ми правовыми актами муниципального Со-
брания меры поощрения и дисциплинарной
ответственности к муниципальным служа-
щим и иным работникам муниципалитета;

12) распоряжается средствами местного
бюджета в соответствии с законодательст-
вом;

13) организует управление муниципаль-
ной собственностью в соответствии с зако-
нодательством;

14) получает в установленном порядке от
организаций, расположенных на территории
муниципального образования, необходимые
для работы муниципалитета сведения;

15) организует прием граждан и рассмо-
трение обращений граждан в муниципалите-
те;

16) обеспечивает своевременное и каче-
ственное исполнение всех договоров и иных
обязательств муниципалитета;

17) обеспечивает формирование, разме-
щение, исполнение, контроль исполнения
заказа на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для муниципальных
нужд;

18) решает иные вопросы, отнесенные к
его компетенции Уставом муниципального
образования и муниципальными правовыми
актами.

3. Оплата труда Руководителя муниципа-
литета производится в виде денежного со-
держания, которое состоит из:

должностного оклада в соответствии с
замещаемой им должностью муниципаль-
ной службы (далее - должностной оклад) в
размере ___________ рублей в месяц;

ежемесячной надбавки к должностному
окладу за классный чин в размере
_________ рублей в месяц;

а также дополнительных выплат:
ежемесячной надбавки за выслугу лет в

размере (в зависимости от стажа муници-
пальной (государственной службы) от
_________ рублей в месяц;

ежемесячной надбавки за особые усло-
вия муниципальной службы в размере
_________ рублей в месяц;

премий за выполнение особо важных и
сложных заданий;

единовременной выплаты к очередному
ежегодному оплачиваемому отпуску;

иных ежемесячных и дополнительных
выплат в соответствии с федеральным зако-
нодательством, законами города Москвы.

Приложение 4

Условия контракта с лицом, назначаемым на должность Руководителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования Пресненское в городе Москве по контракту

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом го-
рода Москвы от 07.12.2011 г. № 62 «О бюджете города
Москвы на 2012 год и плановый период 2013 2014 годов»,
подпунктом 3 пункта 1 статьи 9 и пунктом 2 статьи 33 Ус-
тава внутригородского муниципального образования
Пресненское в городе Москве, подпунктом 11 пункта 5
статьи 9 Положения о бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе муниципалитета внутригородского муници-
палитета внутригородского муниципального образования
Пресненское в городе Москве, муниципальное Собрание
решило:

Внести изменения в решение муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образования Прес-
ненское в городе Москве от 08.12.2012 г. № 50/12/427-МС
«О бюджете внутригородского муниципального образова-
ния Пресненское в городе Москве на 2012 г.». 

1.Внести изменения в пункты 1.1., 1.2.,7 решения муни-
ципального Собрания внутригородского муниципального
образования Пресненское в городе Москве от 08.12.2012
г. № 50/12/427-МС «О бюджете внутригородского муници-
пального образования Пресненское в городе Москве на
2012 г.».

1.1. Прогнозируемый объем доходов составит:
в 2012 г. - 81336,6  тыс. рублей.

1.2. Общий объем расходов бюджета в сумме составит:
в 2012 г. -   82419,6 тыс. рублей.
2. Утвердить доходы бюджета внутригородского муни-

ципального образования Пресненское в городе Москве на
2012 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Пресненское в городе Москве на 2012 год - органов
государственной власти Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Пресненское в городе Москве на 2012 год - органов
местного самоуправления согласно приложению 3 к на-
стоящему решению.

5. Утвердить расходы бюджета внутригородского му-
ниципального образования Пресненское в городе Москве
на 2012 по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов бюджетной классификации согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.

6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюд-
жета внутригородского муниципального образования
Пресненское в городе Москве на 2012 год согласно прило-
жению 5 к настоящему решению.

7. Установить общий объем бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств:  в 2012 году в сумме 82419,6   тыс. рублей.

7.1. Утвердить источники финансирования дефицита
бюджета внутригородского муниципального образования
Пресненское в городе Москве согласно приложению 6 на-
стоящего решения.

8. Установить следующие особенности исполнения
бюджета внутригородского муниципального образования
Пресненское в городе Москве на 2012 год:

8.1. Муниципальное Собрание наделяет Руководителя
муниципалитета внутригородского муниципальное обра-
зование Пресненское в городе Москве правом перерас-
пределять денежные средства между разделами и внутри
разделов местного бюджета с последующим утверждени-
ем муниципальным Собранием.

9. Изменения в настоящее решение вносятся решени-
ем, принимаемым муниципальным Собранием.

10. Опубликовать данное решение в газете "На Прес-
не".

11. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования.

12. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на Руководителя внутригородского муници-
пального образования Пресненское в городе Москве Де-
нисову Е.К.

Руководитель внутригородского муниципального
образования Пресненское 

в городе Москве Е.К. Денисова

Приложение 1

к решению муниципального Собрания от 27.04.2012 г. № 3/5/14-МС

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве на 2012 год
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Приложение 3 
к решению муниципального Собрания от 27.04.2012 г. № 3/5/14-МС

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское 
в городе Москве - органов местного самоуправления на 2012 год

Приложение 4 
к решению муниципального Собрания от 27.04.2012 г. № 3/5/14-МС

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования по разделами 
и подразделам бюджетной классификации на 2012 год 

Приложение 6 
к решению муниципального Собрания от 27.04.2012 г. № 3/5/14-МС

Источники финансирования дефицита бюджетов внутригородского муниципального образования 
Пресненское в городе Москве в 2012 году

Приложение 2 
к решению муниципального Собрания от 27.04.2012 г. № 3/5/14-МС

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе
Москве - органов государственной власти Российской Федерации на 2012 год 
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Приложение 5 
к решению муниципального Собрания от 27.04.2012 г. № 3/5/14-МС

Структура расходов бюджета муниципального образования Пресненское в городе Москве на 2012 год
(по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации)
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1. Утвердить Положение о бюджетном процессе во внут-
ригородском муниципальном образовании Пресненское в го-
роде Москве в новой редакции (приложение 1).

2. Решение муниципального Собрания от 19.12.2008 г. №
14/5/108-МС «Об утверждении Положения о бюджетном уст-
ройстве и бюджетном процессе во внутригородском муници-
пальном образовании Пресненское в городе Москве» при-
знать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в районных средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Руководителя внутригородского муниципального об-
разования Пресненское в городе Москве на Денисову Е.К.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Пресненское

в городе Москве  Е.К. Денисова

Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Пресненское в городе Москве
от 27.04.2012 года № 3/7/16-МС Положение о бюджетном
процессе во внутригородском муниципальном образовании
Пресненское в городе Москве

Раздел 1. Общие  положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Конституци-

ей Российской Федерации, Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от
6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуп-
равления в городе Москве» и иными нормативными правовы-
ми актами города Москвы, Уставом внутригородского муни-
ципального образования Пресненское в городе Москве и
иными муниципальными правовыми актами  устанавливает
порядок организации и осуществления бюджетного процесса
и полномочия субъектов бюджетных правоотношений во вну-
тригородском муниципальном образовании Пресненское в
городе Москве (далее – муниципальное образование).

1.2. Настоящее Положение регулирует бюджетные право-
отношения, возникающие в процессе:

1) составления и рассмотрения проекта бюджета му-
ниципального образования (далее местный бюджет), ут-
верждения, исполнения и контроля за исполнением мест-
ного бюджета;

2) осуществления бюджетного учета, составления, рас-
смотрения и утверждения бюджетной отчетности;

3) осуществления муниципальных заимствований, регу-
лирования муниципального долга;

4) взаимодействия с бюджетом города Москвы.
1.3. Органы местного самоуправления принимают муни-

ципальные правовые акты, регулирующие бюджетные пра-
воотношения, в пределах своих полномочий, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и города
Москвы, Уставом муниципального образования, настоящим
Положением и иными муниципальными правовыми актами.

1.4. Понятия и термины, применяемые в настоящем Поло-
жении, используются в том значении, в котором они опреде-
лены Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Раздел 2. Доходы местного бюджета
2.1. Источники формирования доходов местного бюджета и

нормативы отчислений от федеральных, региональных, мест-
ных налогов и сборов в местный бюджет определяются законом
города Москвы о бюджете города Москвы на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и плановый период). 

2.2. В местный бюджет поступают доходы, полученные
муниципальными казенными учреждениями от оказания (вы-
полнения) платных услуг (работ). 

Раздел 3. Расходы местного бюджета
3.1. Формирование расходов местного бюджета осущест-

вляется в соответствии с расходными обязательствами муни-
ципального образования, обусловленными полномочиями
органов местного самоуправления по решению вопросов ме-
стного значения и осуществлению переданных государствен-
ных полномочий города Москвы, исполнение которых должно
происходить в очередном финансовом году либо в очеред-
ном финансовом году и плановом периоде за счет средств
местного бюджета.

3.2. Расходные обязательства муниципального образова-
ния (далее – расходные обязательства) обуславливаются
полномочиями органов местного самоуправления, регламен-
тируемыми законами города Москвы:

- об организации местного самоуправления в городе
Москве;

- о передаче органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий города Москвы.

3.3. Перечень, порядок исполнения расходных обяза-
тельств и порядок ведения реестра расходных обяза-
тельств муниципальных образований устанавливаются
Правительством Москвы.

3.4. Расходные обязательства возникают в результате:
- принятия муниципальных правовых актов по вопросам

местного значения, определенным Законом города Москвы
«Об организации местного самоуправления в городе Моск-
ве», а также заключения от имени муниципального образова-
ния договоров (соглашений) при осуществлении органами
местного самоуправления полномочий по данным вопросам;

- принятия в соответствии с законами города Москвы му-
ниципальных правовых актов при осуществлении органами
местного самоуправления переданных им отдельных госу-
дарственных полномочий города Москвы;

- заключения от имени муниципального образования до-
говоров (соглашений) муниципальными казенными учрежде-
ниями;

- принятия муниципальных правовых актов, предусматри-
вающих предоставление из местного бюджета межбюджет-
ных трансфертов бюджету города Москвы.

3.4.1. Расходные обязательства, указанные дефисе пер-
вом, третьем и четвертом пункта 3.4, устанавливаются орга-
нами местного самоуправления самостоятельно и исполня-
ются за счет собственных доходов местного бюджета, опре-
деляемых в соответствии с разделом 2 настоящего Положе-
ния, и источников финансирования дефицита местного бюд-
жета.

3.4.2. Расходные обязательства, указанные в абзаце тре-
тьем дефисе втором пункта 3.4, устанавливаются муници-
пальными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления в соответствии с законами города Москвы, исполняют-
ся за счет и в пределах субвенций из бюджета города Моск-
вы, предоставляемых местному бюджету.

3.5. Предоставление средств местного бюджета в со-
ответствии с утвержденными бюджетными ассигновани-
ями осуществляется в формах и порядке, предусмотрен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации, зако-
ном города Москвы о бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в городе Москве и принятыми в соответ-
ствии с ними правовыми актами города Москвы и муни-
ципальными правовыми актами.

3.5.1. В местном бюджете предусматриваются субсидии
муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответ-
ствии с муниципальным заданием услуг (выполнением работ).

Из местного бюджета могут предоставляться субсидии
муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели.

Порядок определения объем и условия предоставле-
ния указанных субсидий из местного бюджета устанавли-
вается муниципалитетом муниципального образования
(далее – муниципалитет).

3.5.2. Из местного бюджета могут предоставляться
бюджетные инвестиции муниципальным бюджетным уч-
реждениям.

Порядок предоставления бюджетных инвестиций из ме-
стного бюджета устанавливается муниципалитетом.

3.6. Для финансирования непредвиденных расходов в
расходной части местного бюджета создается резервный
фонд муниципалитета в объеме, не превышающем 3 процен-
тов утвержденного решением муниципального Собрания му-
ниципального образования (далее – муниципальное Собра-
ние) о местном бюджете общего объема расходов.

3.6.1. Порядок использования бюджетных ассигнований
резервного фонда муниципалитета устанавливается муници-
палитетом.

3.6.2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований
резервного фонда муниципалитета прилагается к ежеквар-
тальному и годовому отчетам об исполнении местного бюд-
жета.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты из местного бюджета пред-

ставляются в форме субсидий бюджету города Москвы на ос-
новании решения муниципального Собрания на финансиро-
вание общегородских расходов

Раздел 5. Участники бюджетного процесса
5.1. Участниками бюджетного процесса – субъектами

бюджетных правоотношений в муниципальном образовании
являются:

1) Руководитель муниципального образования;
2) муниципальное Собрание;
3) муниципалитет;
4) Бюджетно-финансовая комиссия муниципального Со-

брания;
5) территориальный орган Федерального казначейства;
6) органы государственного финансового контроля в

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

7) главный администратор бюджетных средств;
8) получатели средств местного бюджета;
9) иные органы, на которые федеральным законодатель-

ством и законодательством города Москвы, а также право-
выми актами органов местного самоуправления возложены
бюджетные полномочия.

Раздел 6. Бюджетные полномочия муниципального Со-
брания

6.1. Муниципальное Собрание:

1) рассматривает и утверждает местный бюджет и годо-
вой отчет об исполнении местного бюджета;

2) формирует Бюджетно-финансовую комиссию муници-
пального Собрания и определяет ее полномочия;

3) осуществляет другие бюджетные полномочия в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, иными нормативными правовыми актами города
Москвы, Уставом муниципального образования и настоя-
щим Положением.

Раздел 7. Бюджетные полномочия муниципалитета
7.1. Муниципалитет:
1) устанавливает порядок и сроки составления проекта

местного бюджета с соблюдением требований Бюджетного
кодекса Российской Федерации и настоящего Положения;

2) составляет проект местного бюджета, вносит его с не-
обходимыми документами и материалами на утверждение
муниципального Собрания;

3) ведет реестр расходных обязательств в соответствии с
порядком, установленным Правительством Москвы;

4) ведет бюджетный учет в соответствии с методологией
и стандартами, устанавливаемыми Министерством финан-
сов Российской Федерации;

5) осуществляет ведение реестра главных распоряди-
телей, распорядителей и получателей бюджетных
средств, главных администраторов и администраторов
источников финансирования дефицита местного бюдже-
та, главных администраторов и администраторов дохо-
дов местного бюджета;

6) вносит в муниципальное Собрание проекты решений
муниципального Собрания о внесении изменений в решение
муниципального Собрания о местном бюджете;

7) устанавливает порядок и методику планирования бюд-
жетных ассигнований, составляет их обоснование;

8) устанавливает порядок определения объема и условия
предоставления субсидий из местного бюджета муниципаль-
ным бюджетным учреждениям; 

9) устанавливает порядок предоставления бюджетных
инвестиций из местного бюджета муниципальным бюджет-
ным учреждениям; 

10) устанавливает порядок использования бюджетных ас-
сигнований резервного фонда муниципалитета, предусмот-
ренного в составе местного бюджета;

11) устанавливает порядок составления и ведения свод-
ной бюджетной росписи, обеспечивает его исполнение;

12) составляет, утверждает и ведет сводную бюджетную
роспись;

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

14) осуществляет составление и ведение кассового пла-
на исполнения местного бюджета;

15) обеспечивает исполнение местного бюджета и со-
ставление бюджетной отчетности, представление годового
отчета об исполнении местного бюджета на утверждение му-
ниципального Собрания;

16) обеспечивает управление муниципальным долгом;
17) обеспечивает результативность, адресность и целе-

вой характер использования средств местного бюджета в со-
ответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и
лимитами бюджетных обязательств;

18) формирует перечень распорядителей (получателей)
бюджетных средств, утверждает бюджетную роспись;

19) определяет порядок составления, утверждения и ве-
дения бюджетных смет получателей бюджетных средств;

20) формирует муниципальные задания;
21) формирует бюджетную отчетность;
22) осуществляет планирование расходов местного бюд-

жета;
23) устанавливает порядок ежегодной разработки про-

гноза социально-экономического развития муниципального
образования;

24) устанавливает формы и порядок ежегодной разработ-
ки среднесрочного финансового плана муниципального об-
разования и утверждает его проект в случае утверждения ме-
стного бюджета на очередной финансовый год;

25) создает при необходимости подразделение внутрен-
него финансового аудита (внутреннего контроля);

26) составляет и исполняет бюджетную смету муниципа-
литета;

27) ведет реестр закупок, осуществляемых без заключе-
ния муниципальных контрактов в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации;

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

29) определяет размер авансовых платежей, устанавли-
ваемый при заключении муниципальных контрактов;

30) осуществляет соответствующие бюджетные полномо-
чия финансового органа, главного распорядителя (распоря-
дителя) и получателя бюджетных средств, главного админис-
тратора (администратора) доходов местного бюджета, глав-
ного администратора (администратора) источников финанси-
рования дефицита местного бюджета, установленные Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и настоящим Поло-
жением;

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

Раздел 8. Бюджетные полномочия Бюджетно-финансо-
вой комиссии муниципального Собрания

Бюджетно-финансовая комиссия муниципального Собра-
ния обеспечивает исполнение функций муниципального Со-
брания как участника бюджетного процесса и осуществляет
полномочия по внутреннему муниципальному финансовому

Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском
муниципальном образовании Пресненское в городе Москве 
от 27.04.2012 года № 3/7/16-МС
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008
года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального образования
Пресненское в городе Москве, муниципальное Собрание решило:



контролю в муниципальном образовании, установленные на-
стоящим Положением и Положением о Бюджетно-финансо-
вой комиссии муниципального Собрания.

Раздел 9. Бюджетные полномочия получателя бюджет-
ных средств

Получатель бюджетных средств обладает следующими
полномочиями:

1) составляет и исполняет бюджетную смету в порядке,
установленном муниципалитетом;

2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных
лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных асси-
гнований бюджетные обязательства;

3) обеспечивает результативность, целевой характер ис-
пользования предусмотренных ему бюджетных ассигнова-
ний;

4) вносит муниципалитету предложения по изменению
бюджетной росписи;

5) ведет бюджетный учет;
6) формирует и представляет муниципалитету бюджет-

ную отчетность получателя бюджетных средств;
7) заключает от имени муниципального образования до-

говоры (соглашения) по предметам и целям деятельности по-
лучателя бюджетных средств;

8) ведет реестр закупок, осуществляемых без заключе-
ния муниципальных контрактов в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации;

9) исполняет иные полномочия, установленные Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, настоящим Положе-
нием и принятыми в соответствии с ними муниципальными
правовыми актами, регулирующим бюджетные правоотно-
шения.

Раздел 10. Бюджетные полномочия других участников
бюджетного процесса

Бюджетные полномочия других участников бюджетного
процесса определяются в порядке, установленном Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами города Москвы, Уставом муниципаль-
ного образования, настоящим Положением и принятыми в
соответствии с ними иными муниципальными правовыми ак-
тами.

Раздел 11. Составление проекта местного бюджета
11.1. Проект местного бюджета составляется и утвержда-

ется сроком на один год - очередной финансовый год либо сро-
ком на три года - очередной финансовый год и плановый пери-
од (далее - соответствующий период) в соответствии с отдель-
но принимаемым решением муниципального Собрания.

11.2. Составление проекта местного бюджета осуществ-
ляется на основе прогноза социально-экономического разви-
тия муниципального образования, разрабатываемого муни-
ципалитетом в установленном им порядке.

Прогноз социально-экономического развития муници-
пального образования основывается на прогнозе социально-
экономического развитии города Москвы и основных направ-
лениях бюджетной и налоговой политики на очередной фи-
нансовый год и плановый период, одобренных Правительст-
вом Москвы.

11.3. Порядок и сроки организации работы по составле-
нию проекта местного бюджета, а также перечень необходи-
мых для этого документов и материалов, в том числе пред-
ставляемых одновременно с проектом решения о местном
бюджете, устанавливаются муниципалитетом в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации
и настоящим Положением.

Раздел 12. Внесение проекта решения о местном бюдже-
те на рассмотрение муниципального Собрания

12.1. Муниципалитет вносит проект решения о местном
бюджете на рассмотрение муниципального Собрания не
позднее 15 ноября года, предшествующего планируемому
периоду.

12.2. Одновременно с проектом решения о местном бюд-
жете представляются:

- основные направления бюджетной и налоговой полити-
ки;

- предварительные итоги социально-экономического раз-
вития муниципального образования за истекший период те-
кущего финансового года и ожидаемые итоги социально-эко-
номического развития за текущий финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития муници-
пального образования;

- оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на
текущий финансовый год;

- среднесрочный финансовый план муниципального об-
разования, в случае составления и утверждения проекта ме-
стного бюджета на очередной финансовый; 

- верхний предел муниципального долга муниципального
образования на конец каждого года соответствующего пери-
ода;

- проект программы муниципальных внутренних заим-
ствований на соответствующий период;

- проект программы муниципальных гарантий на соответ-
ствующий период;

- пояснительная записка к проекту местного бюджета;
- иные документы и материалы.
12.3. Состав показателей в проекте решения о местном

бюджете, устанавливается в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

12.4. В случае, предусмотренном пунктом 14.6 раздела 14
настоящего Положения, нормы, установленные пунктом 12.2
настоящего раздела, применяются в отношении очередного
финансового года.

Раздел 13. Рассмотрение местного бюджета и его утвер-
ждение

13.1. Местный бюджет утверждается решением муници-
пального Собрания.

Муниципальное Собрание рассматривает проект реше-
ния о местном бюджете в двух чтениях.

13.2. Руководитель муниципального образования не
позднее чем через неделю со дня официального внесения
муниципалитетом проекта решения о местном бюджете на-
правляет данный проект в Бюджетно-финансовую комиссию
муниципального Собрания, и другие комиссии муниципаль-
ного Собрания.

13.3. Бюджетно-финансовая комиссия муниципального
Собрания, готовит заключение на проект решения о местном
бюджете, которое прилагается к данному проекту решения
при его рассмотрении муниципальным Собранием, другие
комиссии вправе представить свои поправки.

13.4. Первое чтение проекта решения о местном бюдже-
те проводится не позднее 1 декабря года, предшествующего
планируемому периоду.

13.5. Предметом рассмотрения проекта решения о мест-
ном бюджете в первом чтении являются:

- основные характеристики местного бюджета на соответ-
ствующий 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 решения о местном бюд-

жете в первом чтении решением муниципального Собрания
утверждаются следующие характеристики:

- общий объем доходов на соответствующий период;
- объем расходов по направлениям на соответствующий

период;
- общий объем дефицита (профицита) местного бюджета

и источники финансирования дефицита местного бюджета в
соответствующем периоде.

13.7. Принятые муниципальным Собранием в первом чте-
нии общий объем доходов, общий объем дефицита (профи-
цита) не могут быть изменены по результатам рассмотрения
проекта решения о местном бюджете во втором чтении.

13.8. Проект решения о местном бюджете, принятый в
первом чтении выносится, на публичные слушания для его
обсуждения с жителями муниципального образования в по-
рядке, установленном решением муниципального Собрания.

13.9. Муниципальное Собрание в соответствии с действу-
ющим Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате
Москвы полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля во внутригородском муници-
пальном образовании Пресненское в городе Москве прини-
мает решение о направлении указанного проекта в Конт-
рольно-счетную палату Москвы.

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

1) о передаче проекта решения в согласительную комис-
сию по рассмотрению проекта решения о местном бюджете
(далее – согласительная комиссия), порядок формирования и
организации деятельности которой определен пунктами
13.11 – 13.13 настоящего Положения;

2) о направлении проекта решения в муниципалитет на
доработку.

13.11. Согласительная комиссия формируется из равного
числа представителей муниципального Собрания и муници-
палитета. Решение согласительной комиссии принимается
раздельным голосованием членов согласительной комиссии,
являющихся представителями муниципального Собрания и
муниципалитета.

13.12. Решение считается принятым стороной, если за не-
го проголосовало большинство присутствующих на заседа-
нии представителей данной стороны. Результаты голосова-
ния каждой стороны принимаются за один голос. Решение
считается согласованным, если его поддержали обе стороны.
Позиции, по которым стороны не выработали согласованно-
го решения, выносятся на рассмотрение муниципального Со-
брания.

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

13.14. Рассмотрение проекта решения о местном бюдже-
те в первом чтении с учетом решения, принятого согласи-
тельной комиссией, осуществляется в первоочередном по-
рядке.

13.15. Если муниципальное Собрание не принимает ре-
шения по итогам работы согласительной комиссии, проект
решения о местном бюджете считается повторно отклонен-
ным в первом чтении и направляется в муниципалитет на до-
работку.

13.16. Проект решения о местном бюджете, отклоненный
в первом чтении, дорабатывается муниципалитетом в тече-
ние семи дней со дня официального представления муници-
палитету соответствующего решения муниципального Со-
брания, которое должно содержать конкретные замечания,
предложения и рекомендации по доработке указанного про-
екта решения.

13.17. Доработанный и повторно внесенный проект реше-
ния о местном бюджете рассматривается муниципальным
Собранием в первоочередном порядке.

13.18. Второе чтение проекта решения о местном бюдже-
те проводится не позднее 25 декабря года, предшествующе-
го планируемому периоду.

13.19. Предметом рассмотрения во втором чтении проек-
та решения о местном бюджете являются:

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

- размер резервного фонда муниципалитета;
- текстовые статьи проекта решения о местном бюджете

на соответствующий период;
- источники финансирования дефицита бюджета местно-

го бюджета;
- верхний предел муниципального внутреннего долга по

состоянию на 1 января года, следующего за каждым годом
соответствующего периода;

13.20. Приятие поправок, относящихся к предмету второ-
го чтения проекта решения о местном бюджете, осуществля-
ется при условии обеспечения сбалансированности проекта
местного бюджета.

13.21. Поправки к проекту решения о местном бюджете
вносят депутаты муниципального Собрания, Руководитель
муниципального образования, а также иные субъекты право-
творческой инициативы в соответствии с Уставом муници-
пального образования. Данные поправки направляются на
рассмотрение в Бюджетно-финансовую комиссию муници-
пального Собрания;

13.21.1. Возможно также рассмотрение поправок и в дру-
гих комиссиях муниципального Собрания.

Данные комиссии могут направлять предложения, нося-
щие рекомендательный характер, в Бюджетно-финансовую
комиссию муниципального Собрания, относительно форми-
рования таблицы поправок, рекомендованных к принятию
или отклонению, выносимых на рассмотрение муниципаль-
ного Собрания.

13.21.2. Бюджетно-финансовая комиссия муниципально-
го Собрания формирует таблицу поправок, рекомендуемых
муниципальному Собрания к принятию или отклонению;

13.21.3. Рекомендованные к принятию или отклонению
поправки рассматриваются муниципальным Собранием и
принимаются большинством голосов.

13.22. Поправки к проекту решения о местном бюджете и
результаты их рассмотрения формируются в соответствии с
бюджетной классификацией Российской Федерации.

13.23. Рассмотрение проекта решения о местном бюдже-
те с учетом принятых во втором чтении поправок завершает-
ся голосованием о принятии решения о местном бюджете и
утверждении местного 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 утверждения местного
бюджета муниципалитет представляет местный бюджет в
финансовый орган города Москвы;

13.26. Решение о местном бюджете подписывается Руко-
водителем муниципального образования и подлежит офици-
альному опубликованию не позднее десяти дней после его
подписания в порядке, установленном Уставом муниципаль-
ного образования.

13.27. В случае, предусмотренном пунктом 14.6  раздела
14 настоящего Положения, нормы, установленные настоя-
щим разделом, применяются в отношении очередного фи-
нансового года.

Раздел 14. Внесение изменений в решение муниципаль-
ного Собрания о местном бюджете

14.1. Муниципалитет вносит в муниципальное Собрание
проект решения муниципального Собрания о внесении изме-
нений в решение о местном бюджете (далее – проект реше-
ния о внесении изменений) в случаях:

1) необходимости использования остатка средств бюдже-
та, образовавшегося на начало текущего финансового года;

2) изменения показателей, явившихся основой утвержде-
ния местного бюджета текущего финансового года;

3) возникновения других обстоятельств, требующих изме-
нения утвержденных бюджетных показателей или иных поло-
жений решения о местном бюджете.

14.2. Одновременно с проектом решения о внесении из-
менений представляются:

1) сведения об исполнении местного бюджета за истек-
ший отчетный период текущего финансового года;

2) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета в
текущем финансовом году;

3) пояснительная записка с обоснованием предлагаемых
изменений в решение о местном бюджете.

14.3. Рассмотрение и утверждение проекта решения о
внесении изменений осуществляется в порядке, установлен-
ном Регламентом муниципального Собрания для рассмотре-
ния проектов решений муниципального Собрания, с учетом
положений настоящего раздела.

14.4. Изменения, внесенные в местный бюджет на теку-
щий финансовый год, учитываются при формировании про-
екта местного бюджета на соответствующий период.

14.5. В случае, предусмотренном пунктом 14.6 настояще-
го раздела, нормы, установленные пунктом 14.4. настоящего
раздела, применяются в отношении очередного финансового
года.

14.6. Положения решения муниципального Собрания о
местном бюджете на текущий финансовый год и плановый
период (далее - решение о местном бюджете), относящиеся
к плановому периоду могут быть признаны утратившими си-
лу и, принято решение о составлении и утверждении местно-
го бюджета на очередной финансовый год в случае:

1) снижения в текущем финансовом году ожидаемого
прогноза общего объема собственных доходов местного
бюджета более чем на 15 процентов по сравнению с объемом
доходов, утвержденных решением о местном бюджете;
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2) признания положений закона города Москвы о бюдже-
те города Москвы, относящиеся к плановому периоду, утра-
тившими силу.

14.7. Одновременно с проектом решения муниципально-
го Собрания о внесении изменений в решение о местном
бюджете по основаниям, предусмотренным пунктом 14.6 на-
стоящего раздела, должны быть приложены прогноз соци-
ально-экономического развития муниципального образова-
ния и среднесрочный финансовый план муниципального об-
разования.

Раздел 15. Основы исполнения местного бюджета
15.1. Исполнение местного бюджета и организация его

исполнения обеспечиваются муниципалитетом в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами города Москвы, настоящим Положением и
иными муниципальными правовыми актами.

15.1.1. Исполнение местного бюджета организуется на
основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

15.1.2. Местный бюджет исполняется на основе единства
кассы и подведомственности расходов.

15.2. Кассовое обслуживание исполнения местного бюд-
жета осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.

15.3. Кассовый план составляется и ведется в порядке,
установленном муниципалитетом, на основании показателей
утвержденного местного бюджета.

Кассовый план утверждается постановлением муниципа-
литета.

15.4. Управление средствами местного бюджета осу-
ществляется на едином счете местного бюджета в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и города Москвы, настоящим Положением и иными му-
ниципальными правовыми актами.

15.5. Исполнение местного бюджета:
- по доходам осуществляется в соответствии Бюджетным

кодексом Российской Федерации;
- по расходам осуществляется в порядке, установленном

муниципалитетом, с соблюдением требований Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

15.6. Остаток средств местного бюджета на начало теку-
щего финансового года в объеме, определенном решением
муниципального Собрания, может направляться в текущем
финансовом году на покрытие временных кассовых разры-
вов.

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

15.8. Заключение и оплата получателем бюджетных
средств муниципальных контрактов, иных договоров, подле-
жащих исполнению за счет средств местного бюджета, про-
изводятся в пределах доведенных ему по кодам классифика-
ции расходов бюджета лимитов бюджетных обязательств и с
учетом принятых и неисполненных обязательств.

Раздел 16. Сводная бюджетная роспись
16.1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной

росписи определяется муниципалитетом, которым должны
быть установлены предельные сроки внесения изменений в
сводную бюджетную роспись, в том числе дифференциро-
ванно по различным видам оснований в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

16.2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесе-
ние изменений в нее осуществляется постановлением муни-
ципалитета.

16.3. Утвержденные показатели сводной бюджетной рос-
писи должны соответствовать решению о местном бюджете. 

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

16.4. Утвержденная сводная бюджетная роспись пред-
ставляется в согласованные сроки в в территориальный ор-
ган Федерального казначейства, и направляется для сведе-
ния в муниципальное Собрание.

16.5. В случае принятия муниципальным Собранием ре-
шения о внесении изменений в решение о местном бюджете
Руководитель муниципалитета постановлением муниципали-
тета утверждает соответствующие изменения в сводную
бюджетную роспись.

Раздел 17. Бюджетная роспись
17.1. Бюджетная роспись главного распорядителя бюд-

жетных средств составляется в соответствии с бюджетными
ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной роспи-
сью, и утвержденными лимитами бюджетных обязательств, в
том числе по подведомственным получателям бюджетных
средств.

17.2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изме-
нений в нее осуществляются муниципалитетом (главным рас-
порядителем бюджетных средств) в установленном им по-
рядке.

17.3. Показатели бюджетной росписи по расходам дово-
дятся до подведомственных распорядителей и (или) получа-
телей бюджетных средств до начала очередного финансово-

го года, за исключением случаев, предусмотренных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

Раздел 18. Бюджетная смета
18.1. Бюджетная смета получателя бюджетных средств

составляется, утверждается и ведется в порядке, определен-
ном муниципалитетом, в соответствии с общими требовани-
ями, установленными Министерством финансов Российской
Федерации.

18.2. Утвержденные показатели бюджетной сметы полу-
чателя бюджетных средств должны соответствовать дове-
денным до него лимитам бюджетных обязательств на приня-
тие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспе-
чению выполнения функций бюджетного учреждения.

18.3. В бюджетной смете получателя бюджетных средств
дополнительно могут утверждаться иные показатели, пред-
усмотренные порядком составления и ведения бюджетной
сметы.

Раздел 19. Завершение исполнения местного бюджета
19.1. Операции по исполнению местного бюджета завер-

шаются 31 декабря, за исключением случаев, предусмотрен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

19.2. Завершение операций по исполнению местного
бюджета в текущем финансовом году осуществляется в по-
рядке, установленном муниципалитетом, в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Раздел 20. Формирование отчетности об исполнении ме-
стного бюджета

20.1. Бюджетная отчетность муниципального образова-
ния является годовой. Отчет об исполнении местного бюдже-
та является ежеквартальным.

20.2. Бюджетная отчетность предоставляется муниципа-
литетом в финансовый орган города Москвы в порядке и сро-
ки, устанавливаемые указанным органом.

20.3. Отчет об исполнении местного бюджета за первый
квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового
года утверждается постановлением муниципалитета и в те-
чение семи дней со дня утверждения представляется в муни-
ципальное Собрание и Бюджетно-финансовую комиссию му-
ниципального Собрания.

20.4. Годовой отчет об исполнении местного бюджета ут-
верждается решением муниципального Собрания.

20.5. Муниципалитет не позднее 1 апреля года, следую-
щего за отчетным периодом, направляет годовой отчет в
Контрольно-счетную палату Москвы для проведения внеш-
ней проверки и подготовки заключения по результатам такой
проверки, в Бюджетно-финансовую комиссию муниципаль-
ного Собрания – для подготовки заключения на годовой от-
чет.

Внешняя проверка годового отчета осуществляется в по-
рядке, установленном действующим Соглашением об осу-
ществлении внешней проверки годового отчета об исполне-
нии бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Пресненское в городе Москве.

20.6. Проект решения муниципального Собрания об ис-
полнении местного бюджета (далее – проект решения об ис-
полнении местного бюджета) с годовым отчетом об исполне-
нии местного бюджета выносится на публичные слушания в
порядке, установленном решением муниципального Собра-
ния.

Раздел 21. Составление и представление годового отче-
та об исполнении местного бюджета

21.1. Годовой отчет составляется в соответствии со струк-
турой и бюджетной классификацией, утвержденными реше-
нием о местном бюджете.

21.2. Одновременно с годовым отчетом представляются
проект решения об исполнении местного бюджета, иная бюд-
жетная отчетность об исполнении местного бюджета, отчет о
ходе выполнения муниципальных программ, в случае их при-
нятия муниципальным Собранием, иные документы, предус-
мотренные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации.

21.3. Муниципалитет представляет в муниципальное Со-
брание 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 муници-
пальным Собранием при наличии заключения о результатах
внешней проверки годового отчета об исполнении местного
бюджета и результатов публичных слушаний.

22.2. При рассмотрении годового отчета об исполнении
местного бюджета муниципальное Собрание заслушивает:

- доклад Руководителя муниципалитета;
- доклад уполномоченного лица о результатах проведен-

ной внешней проверки годового отчета. 
22.3. По итогам рассмотрения годового отчета об испол-

нении местного бюджета муниципальное Собрание принима-
ет решение об исполнении местного бюджета или отклоняет
такое решение.

22.4. В случае отклонения муниципальным Собранием
решения об исполнении местного бюджета оно возвращает-
ся в муниципалитет для устранения фактов недостоверного
или неполного отражения данных и повторного представле-
ния в срок, не превышающий один месяц со дня рассмотре-
ния годового отчета.

Раздел 23. Решение об исполнении местного бюджета

23.1. Решением об исполнении местного бюджета утвер-
ждается отчет об исполнении бюджета за отчетный финансо-
вый год с указанием общего объема доходов, расходов и де-
фицита (профицита) бюджета.

23.2. Отдельными приложениями к решению об исполне-
нии местного бюджета за отчетный финансовый год утвер-
ждаются показатели:

- доходов местного бюджета по кодам классификации до-
ходов бюджета;

- расходов местного бюджета по ведомственной структу-
ре расходов бюджета;

- расходов местного бюджета по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета;

- источников финансирования дефицита местного бюд-
жета по кодам классификации источников финансирования
дефицита бюджета. 

Раздел 24. Муниципальный финансовый контроль
24.1. Муниципальное Собрание осуществляет следую-

щие формы финансового контроля:
- предварительный контроль – в ходе обсуждения и утвер-

ждения проектов решений о местном бюджете и иных проек-
тов решений по бюджетно-финансовым вопросам;

- текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных во-
просов исполнения бюджета на заседаниях комиссий, рабо-
чих групп муниципального Собрания;

- последующий контроль – в ходе рассмотрения и утвер-
ждения отчетов об исполнении местного бюджета.

24.2. Формы и порядок осуществления финансового кон-
троля муниципалитетом и его должностными лицами уста-
навливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и постановлением муниципалитета.

Индивидуальный предприниматель 
Семиохин Максим Владимирович, 
129110, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 56, оф. 62.

Телефон редакции:  (495) 641-68-27.
20.06.2012 г.

(495) 641-68-27.

О назначении публичных
слушаний  по отчету 

об исполнении бюджета
внутригородского
муниципального

образования Пресненское в
городе Москве 

за 2011 год
Руководствуясь статьей 28 Федерального

закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»,

пунктом 2 части 5 статьи 48 Устава

внутригородского муниципального образования

Пресненское в городе Москве 

и в целях обеспечения прав жителей

внутригородского муниципального образования

Пресненское в городе Москве 

на участие в обсуждении отчета об исполнении

бюджета внутригородского муниципального

образования Пресненское в городе Москве 

за 2011 год, муниципальное Собрание решило:

1. Назначить публичные слушания по рассмо-

тренному муниципальным Собранием внутриго-

родского муниципального образования Преснен-

ское в городе Москве отчету об исполнении бюд-

жета внутригородского муниципального образо-

вания Пресненское в городе Москве за 2011 год

на 13 июля 2012 года в 15.00 по адресу: г. Моск-

ва, Шмитовский проезд, дом 2, комн. 503.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня

его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в офици-

альном издании Пресненского района не позднее

чем за 20 дней до дня проведения публичных слу-

шаний.

4. Контроль за выполнением настоящего ре-

шения возложить на Руководителя внутригород-

ского муниципального образования Пресненское

в городе Москве Денисову Е.К.

Руководитель внутригородского

муниципального образования

Пресненское в городе Москве 

Е.К. Денисова
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