
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

 
                             РЕШЕНИЕ                   О К У Д  
 
16.01.2013                                                                                         № 02 
 
┌ 

О внесении изменений в решение  
Муниципального Совета  
внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга  
муниципального округа Малая Охта   
от 25.08.10 № 32 

                                                            ┘ 
 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
от 29.06.2011 № 455-85 «О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга»   
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа  Малая Охта   

 
РЕШИЛ: 
 
1.  Внести в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта  от 25.08.10 № 32 
«О Контрольно-счетной комиссии внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта» следующие изменения: 

 
1.1. Преамбулу решения изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
от 29.06.2011 № 455-85 «О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Малая Охта и положением о бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта». 
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1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  
«1. Сформировать Контрольно-счетную комиссию внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 
(далее – КСК) в  составе: 

Председатель КСК: 
Андреев Владимир Анатольевич - депутат по 105  муниципальному 

избирательному округу 
аудитор                                                                                                                               

». 
 
1.3. Дополнить решение пунктом 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Передать Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга осуществление 

аудиторских полномочий КСК по внешнему муниципальному финансовому контролю 
на основании соглашения между Муниципальным Советом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 
четвертого созыва и Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга, заключаемого  на 
срок полномочий Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта четвертого созыва. 

Предоставить Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга право подписи 
представлений КСК по результатам проведения контрольных мероприятий.». 

 
1.4. Пункт 3 решения изложить в следующей редакции: 
«3. Предоставить Главе внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта Д.И. Монахову право подписать 
от имени Муниципального Совета внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта четвертого созыва соглашение 
согласно  пункта 1.1 настоящего решения.». 

  
2. Главе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта Д.И. Монахову направить  Контрольно-счетной 
палате Санкт-Петербурга предложения по проекту соглашения в соответствии с 
пунктом 1 настоящего решения согласно приложению. 

 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования (обнародования).  
 
 
 
Глава муниципального образования  
муниципального округа Малая Охта                                                              Д.И. Монахов 
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Приложение 
к решению Муниципального Совета 
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта 

от 16.01.2013  № 02 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ:   
 

«СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга 

отдельных полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля 

Санкт-Петербург                                                __________________ 20___ 
 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта четвертого созыва (далее – 
Муниципальный Совет) в лице Главы внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга  муниципального округа Малая Охта Монахова Дмитрия Ивановича, 
действующего  на основании Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее – Устав муниципального 
образования) и Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга (далее - КСП Санкт- 
Петербурга) в лице председателя Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга 
Лопатникова Вадима Сергеевича, действующего на основании 
______________________________________________  с другой стороны, вместе 
именуемые Стороны, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» (далее - Федеральный закон №6-ФЗ), Закона  
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 13.07.2011 № 455-85 «О Контрольно-
счетной палате Санкт-Петербурга»,  Устава  муниципального образования и  решения 
Муниципального Совета  от  №  заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет соглашения 
 

1.1. По настоящему соглашению Муниципальный Совет передает, а КСП  
Санкт-Петербурга принимает на себя обязательство по осуществлению аудиторских 
полномочий Контрольно-счетной комиссии внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее – КСК 
муниципального образования) по внешнему муниципальному финансовому контролю, 
которые включают в себя: 

1.1.1. Осуществление контроля за исполнением бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 
(далее – местный бюджет); 

1.1.2. Проведение экспертизы проектов местного бюджета в части допустимости 
предлагаемых норм по вопросам, связанным с формированием местного бюджета; 

1.1.3. Проведение внешних проверок квартальных и  годового отчета об 
исполнении местного бюджета; 
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1.1.4. Организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 
(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также 
средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

1.1.5. Осуществление контроля за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности 
и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию; 

1.1.6. Осуществление оценки эффективности предоставления налоговых и иных 
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также 
оценки законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств 
местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта (далее – муниципальное образование); 

1.1.7. Проведение финансово-экономической экспертизы (включая 
обоснованность финансово-экономических обоснований) проектов муниципальных 
правовых актов Муниципального Совета, Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 
(далее – Местная администрация) в части, касающейся расходных обязательств 
муниципального образования, а также муниципальных программ; 

1.1.8. Осуществление анализа бюджетного процесса в муниципальном 
образовании и подготовка предложений, направленных на его совершенствование; 

1.1.9. Подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 
представление такой информации председателю КСК муниципального образования для 
внесения им в Муниципальный Совет и Главе муниципального образования; 

1.1.10. Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции. 

1.2. При осуществлении полномочий, переданных в соответствии с подпунктом 
1.1 настоящего  соглашения, КСП Санкт-Петербурга руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом муниципального образования, положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании, муниципальными нормативными правовыми актами, а 
также стандартами внешнего государственного и муниципального финансового 
контроля и настоящим соглашением.  

 
2. Права и обязанности КСП Санкт-Петербурга 
 
2.1. В целях реализации переданных в соответствии с пунктом 1 настоящего 

соглашения полномочий,  КСП Санкт-Петербурга имеет право: 
2.1.1. Разрабатывать стандарты внешнего муниципального финансового контроля 

и представлять их на утверждение председателю КСК муниципального образования; 
2.1.2. Разрабатывать ежегодные планы деятельности КСК муниципального 

образования с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, а также на основании поручений Муниципального Совета, предложений 
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и запросов Главы муниципального образования и представлять их на утверждение 
председателю КСК муниципального образования. При этом, порядок включения в 
планы деятельности КСК муниципального образования поручений Муниципального 
Совета, предложений и запросов Главы муниципального образования устанавливается 
нормативными правовыми актами Муниципального Совета; 

2.1.3. Организовывать и непосредствено проводить контрольные и экспертно-
аналитические  мероприятия по внешнему муниципальному финансовому контролю в 
соответствии с утвержденным планом деятельности КСК муниципального образования, 
подготавливать предписания и представления по результатам таких мероприятий; 

2.1.4. В соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона №6-ФЗ и на 
основании решения Муниципального Совета подписывать представления КСК 
муниципального образования. 

2.1.5. Беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые 
проверяемыми Местной администрацией и организациями, иметь доступ к их 
документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и 
помещения; 

2.1.6. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и 
при необходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы, 
кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых Местной 
администрации и организаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, 
установленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, 
кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие документов и 
материалов производятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых 
Местной администрации и организаций и составлением соответствующих актов; 

2.1.7. В пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам 
Местной администрации и муниципальных органов, организаций на представление 
информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий.  

КСП Санкт-Петербурга не вправе запрашивать информацию, документы и 
материалы, если такие информация, документы и материалы ранее уже были ей 
представлены; 

2.1.8. В пределах своей компетенции требовать от руководителей и других 
должностных лиц проверяемых Местной администрации и организаций представления 
письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении 
контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в 
установленном порядке; 

2.1.9. Составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного 
представления должностными лицами проверяемых органов и организаций документов 
и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий; 

2.1.10. В пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми 
документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых 
органов и организаций, в том числе в установленном порядке с документами, 
содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую 
законом тайну; 

2.1.11. Знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной 
деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной форме 
в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном 
порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и 
иную охраняемую законом тайну; 

2.1.12. Знакомиться с технической документацией к электронным базам данных; 
2.1.13. Участвовать в заседаниях Муниципального Совета и в заседаниях 

коллегиальных совещательных  органов Местной администрации; 
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2.1.14. Иные права, предоставленные аудиторам контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом муниципального образования, положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании, муниципальными нормативными правовыми актами, а 
также стандартами внешнего государственного и муниципального финансового 
контроля и настоящим соглашением.  

 
2.2. В целях реализации переданных в соответствии с пунктом 1 настоящего 

соглашения полномочий,  КСП Санкт-Петербурга обязана: 
2.2.1. Разрабатывать и представлять на утверждение председателю КСК 

муниципального образования  проекты стандартов внешнего муниципального 
финансового контроля в срок не позднее 30 дней с момента подписания настоящего 
соглашения; 

2.2.2. В срок не позднее 01 декабря текущего финансового года разрабатывать и 
представлять на утверждение председателю КСК муниципального образования, 
проекты ежегодных планов деятельности КСК муниципального образования с учетом 
результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на 
основании поручений Муниципального Совета, предложений и запросов Главы 
муниципального образования; 

2.2.3. Организовывать и непосредственного проводить контрольные и экспертно-
аналитические  мероприятия по внешнему муниципальному финансовому контролю в 
соответствии с утвержденным планом деятельности КСК муниципального образования, 
а также внеплановые мероприятия на основании поручений Муниципального Совета, 
председателя КСК муниципального образования;  

2.2.4. Сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную 
охраняемую законом тайну, ставшую известной при проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и экспертно-
аналитические мероприятия объективно и достоверно отражать их результаты в 
соответствующих актах, отчетах и заключениях; 

2.2.5. По результатам проведения контрольных мероприятий разрабатывать, 
представлять на подпись председателю КСК муниципального образования и вносить в 
проверяемые Местную администрацию и организации и их должностным лицам 
предписания для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных 
нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба 
муниципальному образованию или возмещению причиненного вреда, по привлечению 
к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также 
мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений. 

2.2.6. Проводить экспертизы проектов местного бюджета в части допустимости 
предлагаемых норм по вопросам, связанным с формированием местного бюджета, а 
также финансово-экономическую экспертизу проектов муниципальных правовых актов 
Муниципального Совета в части, касающейся расходных обязательств муниципального 
образования, не позднее 3 рабочих дней с момента получения от Местной 
администрации указанного проекта, проставлять визы согласования или 
подготавливать заключение на проект и направлять согласование или заключение в 
Местную администрацию;  

2.2.7. Проводить финансово-экономические экспертизы  проектов муниципальных 
правовых актов Местной администрации в части, касающейся расходных обязательств 
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муниципального образования, а также муниципальных программ, не позднее 3 рабочих 
дней с момента получения от Местной администрации указанного проекта, проставлять 
визы согласования или подготавливать заключение на проект и направлять 
согласование или заключение в Местную администрацию;  

2.2.8. Подготавливать информацию о ходе ежемесячного и ежеквартального 
исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий не позднее 3 рабочих дней с момента получения от 
Местной администрации указанного проекта и представлять такую информацию в 
Местную администрацию и  председателю КСК муниципального образования для 
внесения им в Муниципальный Совет и Главе муниципального образования; 

2.2.9. Не вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых 
организаций, а также Местной администрации при проведении контрольных 
мероприятий, а также не разглашать информацию, полученную при проведении 
контрольных мероприятий, свои выводы до завершения контрольных мероприятий и 
составления соответствующих актов и отчетов и утверждения в установленном 
настоящим соглашением порядке председателем КСК муниципального образования; 

2.2.10. Направлять акты, составленные при проведении контрольных 
мероприятий, руководителям проверяемых и организаций и Местной администрации, а 
также  председателю КСК муниципального образования в порядке и сроки, 
установленные статьей 17 Федерального закона №6-ФЗ;  

2.2.11. Соблюдать гарантии прав проверяемых органов и организаций при 
проведении контрольных мероприятий; 

2.2.12. В случае внесения актов прокурорского реагирования на муниципальные 
правовые акты Муниципального Совета и Местной администрации, муниципальные 
программы, имеющие согласование КСП Санкт-Петербурга, подготавливать 
заключение в установленные законодательством сроки на такие акты прокурорского 
реагирования; 

2.2.13. Соблюдать положения настоящего соглашения, надлежаще и в 
установленные сроки исполнять обязательства по настоящему соглашению; 

2.2.14. Иные обязанности, предусмотренные для аудиторов контрольно-счетных 
органов муниципальных образований Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования, положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании, муниципальными нормативными правовыми 
актами, а также стандартами внешнего государственного и муниципального 
финансового контроля и настоящим соглашением.  

 
3. Права и обязанности  Муниципального Совета 
 
3.1. Муниципальный Совет имеет право: 
3.1.1. Давать поручения КСП Санкт-Петербурга в пределах предоставленных 

пунктом 1 настоящего соглашения КСП Санкт-Петербурга полномочиям; 
3.1.2. Заслушивать на своих заседаниях отчеты о проведенных КСП  

Санкт-Петербурга мероприятиях;  
3.1.3. Предоставлять КСП Санкт-Петербурга, в соответствии с принятым 

муниципальным правовым актом,  право подписывать представления КСК 
муниципального образования; 
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 3.1.4. Направлять руководителю КСП Санкт-Петербурга внесенные в 
Муниципальный Совет и (или) Местную администрацию акты прокурорского 
реагирования на  муниципальные правовые акты Муниципального Совета и Местной 
администрации, муниципальные программы и имеющие согласование КСП  
Санкт-Петербурга, для применения мер дисциплинарной ответственности к 
сотрудникам КСП Санкт-Петербурга, виновных в нарушениях действующего 
законодательства; 

3.1.5. Утверждать в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона  № 6-
ФЗ порядок направления  КСП Санкт-Петербурга запросов, указанных в подпункте 
2.1.7 настоящего соглашения; 

3.1.6. Иные права, предоставленные представительным органам местного 
самоуправления  Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования, положением о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании и настоящим соглашением. 

 
3.2. Муниципальный Совет обязан: 
3.2.1. Принять муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок 

включения в планы деятельности КСК муниципального образования поручений 
Муниципального Совета, предложений и запросов Главы муниципального 
образования; 

3.2.2. Своевременно направлять в КСП Санкт-Петербурга сведения о дате, 
времени и месте очередного заседания Муниципального Совета; 

3.2.3. Соблюдать положения настоящего соглашения, надлежаще и в 
установленные сроки исполнять обязательства по настоящему соглашению; 

3.2.4. Принять муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок 
направления  КСП Санкт-Петербурга запросов, указанных в подпункте 2.1.7 
настоящего соглашения. 

 
  4. Ответственность сторон 
 
4.1. Каждая из Сторон должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, 

в соответствии с требованиями настоящего соглашения, а также оказывать другой 
стороне необходимое содействие в их выполнении. 

4.2. КСП Санкт-Петербурга несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации: 

4.2.1. За объективность и достоверность отраженных в соответствующих актах, 
отчетах и заключениях КСП Санкт-Петербурга результатов проведенных  ею 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

4.2.2. За разглашение государственной, служебной, коммерческой и иной 
охраняемой законом тайне, ставшей ей известной при проведении в проверяемых 
Местной администрации  и организациях контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий. 

 
 
5. Заключительные положения 
 
5.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими 

Сторонами и действует до истечения срока полномочий Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта четвертого созыва, принявшего решение о передаче аудиторских 
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полномочий КСК муниципального образования КСП Санкт-Петербурга и 
подписавшего настоящее соглашение. 

5.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по заявлению одной из 
Сторон. Сторона-инициатор расторжения соглашения обязана письменно уведомить 
другую сторону о расторжении соглашения  в срок не менее чем за один месяц до 
предполагаемой даты  расторжения настоящего соглашения. 

5.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой 
из сторон, имеющих равную юридическую силу.». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


