
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ  

 
12.11.2020 г          №8.9/20 
п. Щеглово 
 
О внесении изменений и дополнений в 
решение совета депутатов МО «Щегловское 
сельское поселение» от 31.11.2018 №10.8/18 
«Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании 
«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протестом 
Всеволожского городского прокурора Ленинградской области от 28.10.2020 №7-97-2020, 
в целях приведения муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в соответствие с действующим федеральным законодательством, 
совет депутатов муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял  

РЕШЕНИЕ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение совета 
депутатов МО «Щегловское сельское поселение» от 30.11.2018 №10.8/18 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области: 

- дополнить пункт 34 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области словами … 
«Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются 
пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения местного 
бюджета МО «Щегловское сельское поселение» и бюджетной отчетности, и 
сведения о выполнении  муниципального задания и (или) иных результатах 
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использования бюджетных ассигнований, проект решения об исполнении 
бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении местного бюджета МО 
«Щегловское сельское поселение» и бюджетная отчетность об исполнении 
консолидированного бюджета, иные документы, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации». 

- дополнить пункт 30 словами … «Муниципальный финансовый 
контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения положений 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, 
обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по 
иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, а также соблюдения условий государственных 
муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета. 

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и 
внутренний, предварительный и последующий. 

Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной 
деятельностью соответственно Счетной палаты Российской Федерации, 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль является 
контрольной деятельностью Федерального казначейства, органа внутреннего 
муниципального финансового контроля – Администрации МО «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. 

Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и 
пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения местного бюджета 
МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. 

Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения 
местного бюджета МО «Щегловское сельское поселение» в целях 
установления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, и подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, налогам, инвестициям, торговле, 
предпринимательству и бытовому обслуживанию. 

 

Глава муниципального образования    Ю.А.Паламарчук 
 


