
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

                    

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

Санкт-Петербург 

 

 
О внесении изменений в Решение 

муниципального совета муниципального образования  

муниципальный округ №7 от 25.10.2007 года  №47-Р 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

 муниципального образования муниципальный округ №7»      

   

 Рассмотрев Протест и.о. прокурора Василеостровского района Санкт-Петербурга 

А.И. Ермолина от 09.12.2016 № 03-01-2016/240, муниципальный совет муниципального 

образования муниципального образования муниципальный округ №7     

      

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Положение о бюджетном процессе муниципального 

образования муниципальный округ №7, утвержденное Решением муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ №7 от 25.10.2007 № 47-Р (далее – 

Положение), дополнив Положение Главой 6 следующего содержания:  

 

«Глава 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Статья 23. Виды муниципального финансового контроля и порядок его 

осуществления.  

 

1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения 

соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, 

предварительный и последующий. 

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 

правоотношений является контрольной деятельностью Ревизионной комиссии.  

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 

правоотношений является контрольной деятельностью Местной администрации.   

4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения 

бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета.  

5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета в 

целях установления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности. 

6. Порядок осуществления полномочий Ревизионной комиссии по внешнему 

муниципальному финансовому контролю определяется муниципальными правовыми 

актами Муниципального совета.  
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7. Порядок осуществления полномочий Местной администрации по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю определяется муниципальными правовыми 

актами Местной администрации, а также стандартами осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля.».  

2. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании 

«Бюллетень муниципального округа № 7». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального 

совета, Степанова С.А. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования. 

  

 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя  

муниципального совета  муниципального 

образования муниципальный округ № 7                                     С.А. Степанов 


