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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 24.02.2021  № 6
О рассмотрении протеста Всеволожского городского прокурора от 

12.01.2021 № 7-97-2021 на решение совета депутатов муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 21.08.2013 № 44 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Бугровское сельское поселение»

Рассмотрев протест Всеволожского городского прокурора на решение 
совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
21.08.2013 № 44 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Бугровское сельское поселение», совет депутатов 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Протест Всеволожского городского прокурора на решение совета де-
путатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 21.08.2013 
№ 44 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Бугровское сельское поселение» признать обоснованным и 
подлежащим удовлетворению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления МО 
«Бугровское сельское поселение» в сети Интернет. 

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 24.02.2021  № 7
Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципаль-

ном образовании «Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в новой редакции

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселение», в 
целях приведения ранее принятого решения в соответствие с действующим 
законодательством, совет депутатов муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области РЕШИЛ:

1. Утвердить «Положение о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Признать решение совета депутатов от 21августа 2013 года № 44 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области» утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления МО 
«Бугровское сельское поселение» в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу му-
ниципального образования Е.В. Моисееву.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева 

Приложение к решению совета депутатов МО «Бугровское  
сельское поселение» от 24.02.2021 № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетном процессе в муниципальном образовании  

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Правовая основа бюджетного процесса  муниципальном 

образовании «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

1. Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Положение) устанавливает основы орга-
низации бюджетного процесса в муниципальном образовании «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – МО «Бугровское сельское поселение», муниципальное об-
разование), регулирует бюджетные правоотношения, возникающие между 
субъектами бюджетных правоотношений в процессе составления, рассмо-
трения проекта бюджета МО «Бугровское сельское поселение», утверждения 
и исполнения бюджета МО «Бугровское сельское поселение» (далее – бюд-
жет муниципального образования), осуществления контроля за его испол-
нением и утверждения отчета об исполнении бюджета муниципального об-
разования, осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и 

утверждения бюджетной отчетности муниципального образования.
2. Бюджетный процесс муниципального образования – регламентируе-

мая законодательством Российской Федерации деятельность органов мест-
ного самоуправления МО «Бугровское сельское поселение» и иных участни-
ков бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта бюджета 
муниципального образования, утверждению и исполнению бюджета муници-
пального образования, контролю за его исполнением, осуществлению бюд-
жетного учета, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной 
отчетности.

3. Правовую основу бюджетного процесса в МО «Бугровское сельское 
поселение» составляют Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее 
– Бюджетный кодекс), федеральные законы и иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальные пра-
вовые акты МО «Бугровское сельское поселение», регулирующие бюджет-
ные правоотношения, Устав муниципального образования МО «Бугровское 
сельское поселение» (далее – Устав муниципального образования), а также 
настоящее Положение.

4. Правовой статус участников бюджетного процесса в муниципальном 
образовании, правовые основы порядка и условий привлечения к ответствен-
ности участников бюджетного процесса за нарушение бюджетного законода-
тельства Российской Федерации устанавливает Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации.

5. Положения Бюджетного кодекса РФ обязательны для непосредствен-
ного применения всеми должностными лицами и органами местного само-
управления, а также другими субъектами бюджетных правоотношений.

6. Совет депутатов МО «Бугровское сельское поселение» (далее – совет 
депутатов), администрация МО «Бугровское сельское поселение» (далее – 
администрация муниципального образования) принимают нормативные 
правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения в муниципаль-
ном образовании, в пределах своей компетенции, установленной Бюджет-
ным кодексом, федеральными законами, законами Ленинградской области, 
Уставом муниципального образования, настоящим Положением и иными ре-
шениями совета депутатов.

7. Муниципальные правовые акты не могут противоречить Бюджетному 
кодексу РФ и иным законам, регулирующим бюджетные правоотношения, 
Уставу муниципального образования и настоящему Положению. В слу-
чае противоречия между настоящим Положением и иными нормативными 
правовыми актами МО «Бугровское сельское поселение», регулирующими 
бюджетные правоотношения в муниципальном образовании, применяется 
настоящее Положение.

8. Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливаю-
щие бюджетную классификацию Российской Федерации, применяются все-
ми должностными лицами и органами местного самоуправления непосред-
ственно и в полном объеме.

9. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, использу-
ются в значениях, определенных Бюджетным кодексом РФ и другими феде-
ральными законами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 2. Бюджетные полномочия муниципального образования
К бюджетным полномочиям муниципального образования относятся:
- установление порядка составления и рассмотрения проекта бюджета 

муниципального образования, утверждения и исполнения бюджета муни-
ципального образования, осуществления контроля за его исполнением и 
утверждения отчета об исполнении бюджета муниципального образования;

- составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального обра-
зования, утверждение и исполнение бюджета муниципального образования, 
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования;

- установление и исполнение расходных обязательств муниципального 
образования;

- определение порядка предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального образования;

- предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципаль-
ного образования;

- осуществление муниципальных заимствований, предоставление муни-
ципальных гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление му-
ниципальным долгом и управление муниципальными активами;

- установление, детализация и определение порядка применения Бюд-
жетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюд-
жету муниципального образования;

- иные бюджетные полномочия, отнесенные Бюджетным кодексом РФ к 
бюджетным полномочиям органов местного самоуправления.

Глава 2. Правовые основы бюджета муниципального образования
Статья 3. Бюджет муниципального образования
1. МО «Бугровское сельское поселение» имеет собственный бюджет.
2. Бюджет муниципального образования предназначен для исполнения 

расходных обязательств муниципального образования.
3. Использование органами местного самоуправления иных форм обра-

зования и расходования денежных средств для исполнения расходных обя-
зательств муниципальных образований не допускается.

4. В бюджете муниципального образования в соответствии с бюджетной 
классификацией Российской Федерации раздельно предусматриваются 
средства, направляемые на исполнение расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих в связи с осуществлением органами 
местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, и 
расходных обязательств муниципальных образований, исполняемых за счет 
субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
для осуществления отдельных государственных полномочий.

5. Бюджет муниципального образования разрабатывается и утверждает-
ся в форме решения совета депутатов (далее – решение о бюджете).

Статья 4. Действие решения о бюджете во времени

1. Решение о бюджете вступает в силу с 01 января и действует по 31 де-
кабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом 
РФ и (или) решением о бюджете.

2. Решение о бюджете подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) не позднее 10 дней после его подписания.

3. Финансовый год соответствует календарному году и длится с 01 янва-
ря по 31 декабря.

Статья 5. Доходы бюджета, классификация доходов бюджета
1. Классификация доходов бюджета муниципального образования уста-

навливается в соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса РФ.
2. Перечень главных администраторов доходов муниципального образо-

вания, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета утверждают-
ся решением о бюджете в соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса 
РФ.

3. Администрация муниципального образования утверждает подготов-
ленный отделом бухгалтерского учета и планирования администрации муни-
ципального образования, перечень кодов подвидов по видам доходов, глав-
ным администратором которых являются орган местного самоуправления и 
(или) находящиеся в его ведении муниципальные казенные учреждения.

Статья 6. Классификация расходов бюджета
1. Классификация расходов бюджета муниципального образования уста-

навливается в соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса РФ.
2. Перечень главных распорядителей бюджетных средств муниципаль-

ного образования устанавливается решением о бюджете в составе ведом-
ственной структуры расходов.

3. Перечень разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных 
программ и не программных направлений деятельности), групп (групп и под-
групп) видов расходов бюджета муниципального образования утверждается 
в составе ведомственной структуры расходов решением о бюджете либо в 
установленных Бюджетным кодексом случаях сводной бюджетной росписью 
бюджета муниципального образования.

4. Целевые статьи и виды расходов бюджета муниципального образова-
ния формируются в соответствии с расходными обязательствами, подлежа-
щими исполнению за счет средств бюджета муниципального образования.

5. Целевые статьи расходов бюджета муниципального образования фор-
мируются в соответствии с муниципальными программами (подпрограмма-
ми), не включенными в муниципальные программы (подпрограммы) направ-
лениями деятельности органов администрации муниципального образования 
(далее – непрограммные направления деятельности), и (или) расходными 
обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств бюджета му-
ниципального образования.

6. Каждому публичному нормативному обязательству, межбюджетному 
трансферту, обособленной функции (сфере, направлению) деятельности ад-
министрации муниципального образования присваиваются уникальные коды 
целевых расходов бюджета муниципального образования.

7. Перечень и коды целевых статей расходов бюджета муниципального 
образования устанавливаются администрацией муниципального образова-
ния.

Статья 7. Классификация источников финансирования дефицита 
бюджета

1. Классификация источников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования устанавливается в соответствии со статьей 23 
Бюджетного кодекса РФ.

2. Перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования утверждается решением со-
вета депутатов муниципального образования о бюджете.

3. В случаях изменения состава и (или) функций главных администра-
торов источников финансирования дефицита бюджета, а также изменения 
принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации ис-
точников финансирования дефицита бюджета изменения в перечень главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета, а также в 
состав закрепленных за ним кодов классификации источников финансиро-
вания дефицита бюджета вносятся на основании муниципального правового 
акта администрации муниципального образования без внесения изменений 
в решение о бюджете.

4. Перечень статей источников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования утверждается решением о бюджете при утверж-
дении источников финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования.

5. Администрация муниципального образования утверждает перечень 
кодов видов источников финансирования дефицита бюджета, главным ад-
министратором которых являются орган местного самоуправления и (или) 
находящиеся в их ведении казенные учреждения.

Глава 3. Полномочия участников бюджетного процесса
Статья 8. Участники бюджетного процесса
1. Участниками бюджетного процесса в МО «Бугровское сельское посе-

ление» являются:
- совет депутатов муниципального образования;
- глава муниципального образования;
- Отделение Федерального казначейства по Всеволожскому району;
- администрация муниципального образования;
- отдел бухгалтерского учета и планирования администрации муници-

пального образования;
- контрольно-счетный орган МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области согласно переданным полномочиям МО «Бугровское 
сельское поселение»;

- главный администратор бюджетных средств муниципального образова-
ния (главный распорядитель бюджетных средств муниципального образова-
ния, главный администратор доходов бюджета муниципального образования, 
главный администратор источников финансирования дефицита бюджета му-
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ниципального образования);
- получатели бюджетных средств муниципального образования.
2. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процес-

са, являющихся органами местного самоуправления, устанавливаются Бюд-
жетным кодексом РФ и принятыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами совета депутатов, а также в установленных ими случаях 
муниципальными правовыми актами администрации муниципального обра-
зования.

3. Участники бюджетного процесса вправе осуществлять бюджетные пол-
номочия, установленные Бюджетным кодексом РФ, при условии включения 
сведений о данных бюджетных полномочиях в реестр участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетно-
го процесса, формирование и ведение которого осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьей 165 Бюджетного кодекса РФ.

Статья 9. Бюджетные полномочия совета депутатов и главы муни-
ципального образования

1. Совет депутатов обладает следующими бюджетными полномочиями:
- определение порядка организации бюджетного процесса в муниципаль-

ном образовании, издание муниципальных правовых актов по бюджетному 
процессу;

- установление порядка рассмотрения проекта бюджета муниципального 
образования, утверждения бюджета муниципального образования, осущест-
вления контроля за его исполнением;

- рассмотрение проектов решений о бюджете муниципального образова-
ния и проектов иных решений муниципального образования, регулирующих 
бюджетные правоотношения в муниципальном образовании, осуществление 
контроля за их исполнением;

- утверждение бюджета муниципального образования, осуществление 
контроля за его исполнением;

- рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования;

- установление расходных обязательств муниципального образования 
путем принятия решений совета депутатов;

- установление при утверждении бюджета муниципального образования 
перечня и кодов главных администраторов доходов бюджета, являющих-
ся органами местного самоуправления муниципального образования, за-
крепляемых за ними видов (подвидов) доходов бюджета муниципального 
образования, перечня и кодов целевых статей и видов расходов бюджета 
муниципального образования в составе ведомственной структуры расходов 
бюджета муниципального образования, перечня главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образова-
ния, перечня статей и видов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования при утверждении источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования;

- формирование и определение правового статуса органа внешнего му-
ниципального финансового контроля муниципального образования;

- установление порядка предоставления муниципальных гарантий;
- установление условий муниципальных заимствований;
- принятие решений об осуществлении муниципальных заимствований, 

предоставлении муниципальных гарантий;
- утверждение порядка осуществления муниципальных заимствований, 

обслуживания и управления муниципальным долгом;
- введение местных налогов, установление налоговых ставок по ним и пре-

доставление налоговых льгот по местным налогам в пределах прав, предостав-
ленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- установление порядка определения размера отчислений от прибыли 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей, подлежащих перечислению в бюджет муни-
ципального образования;

- установление случаев и порядка предоставления субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям, а так-
же субсидий муниципальным учреждениям на иные цели), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг;

- установление порядка формирования и использования бюджетных ас-
сигнований муниципального дорожного фонда;

- согласование (одобрение) муниципальных программ (подпрограмм);
- определение порядка управления и распоряжения имуществом, нахо-

дящимся в муниципальной собственности, порядка направления в бюджет 
муниципального образования доходов от его использования;

- осуществление иных полномочий в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
и настоящим Положением.

2. Глава муниципального образования осуществляет следующие бюджет-
ные полномочия:

- подписывает и опубликовывает (обнародует) правовые акты, регулиру-
ющие бюджетные правоотношения в муниципальном образовании, принятые 
советом депутатов в установленном порядке;

- выступает с инициативой проведения публичных слушаний по проек-
ту бюджета муниципального образования и годовому отчету об исполнении 
бюджета муниципального образования, и назначает их проведение в уста-
новленном порядке;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 
и иными законодательными актами Российской Федерации, Ленинградской 
области, Уставом муниципального образования и настоящим Положением.

Статья 10. Бюджетные полномочия администрации муниципально-
го образования

1. К бюджетным полномочиям администрации муниципального образо-
вания относятся:

- определение бюджетной и налоговой политики муниципального обра-
зования;

- установление порядка и сроков составления проекта решения о бюд-
жете;

- обеспечение составления проекта решения о бюджете, иных проектов 
решений, регулирующих бюджетные правоотношения в муниципальном об-
разовании;

- внесение проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении из-
менений в решение о бюджете) муниципального образования с необходимы-
ми документами и материалами на утверждение в совет депутатов;

- обеспечение исполнения бюджета муниципального образования и со-
ставление бюджетной отчетности;

- представление бюджетной отчетности на утверждение совета депута-
тов;

- утверждение отчета об исполнении бюджета за первый квартал, полуго-
дие и девять месяцев текущего финансового года и направление в контроль-
но-счетный орган муниципального образования;

- определение порядка расходования резервного фонда администрации 
муниципального образования;

- установление порядка ведения реестра расходных обязательств муни-
ципального образования;

- определение порядка заключения договоров в случаях, предусмотрен-
ных Бюджетным кодексом, Налоговым кодексом Российской Федерации и 
другими федеральными законами;

- определение порядка предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг в случаях и порядке, предусмотренных решением о бюджете муници-
пального образования на соответствующий год;

- установление порядка разработки и корректировки прогноза социаль-
но-экономического развития муниципального образования;

- разработка и утверждение прогноза социально-экономического разви-
тия муниципального образования;

- установление порядка разработки, утверждения и реализации муници-
пальных программ (подпрограмм);

- разработка и утверждение муниципальных программ (подпрограмм) и 
определение сроков их реализации;

- установление порядка проведения и критерии оценки эффективности 
реализации муниципальных программ (подпрограмм);

- установление порядка разработки и утверждения среднесрочного фи-
нансового плана муниципального образования;

- разработка и утверждение среднесрочного финансового плана муници-
пального образования;

- установление порядка формирования муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания;

- утверждение порядка определения объема и условия предоставления 
субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели;

- предоставление от имени муниципального образования муниципальных 
гарантий в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в 
решении о бюджете, в соответствии с Бюджетным кодексом и порядком, ут-
вержденным советом депутатов;

- утверждение порядка списания безнадежной к взысканию дебиторской 
задолженности муниципальных учреждений;

- установление порядка формирования и ведения реестра источников до-
ходов бюджета муниципального образования;

- установление порядка разработки и утверждения, период действия, а 
также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза муници-
пального образования на долгосрочный период;

- осуществление функций внутреннего муниципального финансового 
контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
пределах установленных полномочий;

- осуществление муниципальных заимствований от имени муниципаль-
ного образования в виде кредитов, привлекаемых в бюджет муниципального 
образования в соответствии с бюджетным законодательством от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе бюджетных 
кредитов на пополнение остатков средств на едином счете бюджета муници-
пального образования;

- утверждение перечня муниципальных заказчиков и положения о муни-
ципальном заказе;

- внесение в совет депутатов предложений по установлению, изменению, 
отмене местных налогов и сборов, введению и отмене налоговых льгот по 
местным налогам;

- ежемесячное опубликование (обнародование) сведений о ходе испол-
нения бюджета;

- опубликование (обнародование) решения о бюджете муниципального 
образования, решения о внесении изменений в бюджет муниципального об-
разования и решения об исполнении бюджета муниципального образования 
и другие решения, регулирующие бюджетные правоотношения в муници-
пальном образовании;

- осуществление функции главного администратора доходов бюджета 
муниципального образования по закрепленным решением о бюджете источ-
никам доходов бюджета муниципального образования;

- в условиях военного и чрезвычайного положений осуществление бюд-
жетных полномочий по решению Президента Российской Федерации в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации, с учетом 
особенностей, предусмотренных Федеральным конституционным законом 
от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении», Федеральным конститу-
ционным законом от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» и 
принятыми в соответствии с ними федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации;

- осуществление иных полномочий, которые Бюджетным кодексом РФ, 
федеральными законами и законами Ленинградской области отнесены к 
компетенции органов местного самоуправления, и полномочий, которые 
Уставом муниципального образования, настоящим Положением, иными ре-
шениями совета депутатов отнесены к компетенции администрации муници-
пального образования.

2. Полномочия финансового органа муниципального образования ис-
полняет отдел бухгалтерского учета и планирования администрации муници-
пального образования (далее – Отдел бухгалтерского учета).

Отдел бухгалтерского учета администрации муниципального образова-
ния исполняет следующие бюджетные полномочия:

- составление проекта решения о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, проектов решений о внесении изменений в бюджет, 
представление их с необходимыми документами и материалами для внесе-
ния в совет депутатов;

- составление ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета муници-
пального образования, представление их главе администрации для внесения 
в совет депутатов;

- организация исполнения бюджета на основе сводной бюджетной роспи-
си и кассового плана;

- утверждение порядка составления бюджетной отчетности;
- утверждение порядка составления и ведения сводной бюджетной ро-

списи, составление и ведение сводной бюджетной росписи;
- утверждение лимитов бюджетных обязательств главных распорядите-

лей средств бюджета муниципального образования;
- ведение реестра расходных обязательств муниципального образова-

ния;
- ведение реестра источников доходов бюджета муниципального обра-

зования;
- утверждение порядка и методики планирования бюджетных ассигнова-

ний;
- доведение предельных объемов бюджетных ассигнований по главным 

распорядителям средств бюджета муниципального образования;
- осуществление управления муниципальным долгом;
- утверждение порядка осуществления анализа финансового состояния 

принципала в целях предоставления муниципальной гарантии, осуществле-
ние анализа финансового состояния принципала;

- ведение учета выданных муниципальных гарантий, исполнения обяза-
тельств принципалов, обеспеченных муниципальными гарантиями, а также 
учет осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям;

- установление порядка составления и ведения кассового плана и форми-
рования предельных объемов финансирования;

- определение порядка составления и ведения бюджетных росписей 
главных распорядителей средств бюджета муниципального образования, 
включая внесение изменений в них;

- определение порядка исполнения бюджета муниципального образо-
вания по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования главными администраторами источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования в соответствии со сводной 
бюджетной росписью;

- определение порядка исполнения бюджета муниципального образова-
ния по расходам;

- определение порядка санкционирования оплаты денежных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по ис-
точникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования;

- осуществление управления средствами на едином счете бюджета муни-
ципального образования при кассовом обслуживании исполнения бюджета 
муниципального образования;

- составление бюджетной отчетности на основании сводной бюджетной 
отчетности главных распорядителей средств бюджета муниципального об-
разования, главных администраторов доходов бюджета муниципального об-
разования, главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования;

- разработка программ муниципальных заимствований и муниципальных 
гарантий;

- установление порядка завершения финансового года;
- исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюд-

жета муниципального образования в порядке, предусмотренном Бюджетным 
кодексом;

- установление, детализация бюджетной классификации и определение 
порядка применения бюджетной классификации по расходам в части, отно-
сящейся к бюджету муниципального образования;

- утверждение перечня кодов видов источников финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования;

- ведение текущего учета средств резервного фонда администрации му-
ниципального образования, муниципального дорожного фонда;

- осуществление иных бюджетных полномочий, установленных Бюджет-
ным кодексом, принимаемыми в соответствии с ним муниципальными право-
выми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, Уставом муни-
ципального образования и настоящим Положением.

Статья 11. Бюджетные полномочия органов муниципального фи-
нансового контроля

1. Контрольно-счетный орган муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – контрольно-
счетный орган), в рамках переданных полномочий, в соответствии со статьей 
157 Бюджетного кодекса, осуществляет бюджетные полномочия по:

- аудиту эффективности, направленному на определение экономности и 
результативности использования бюджетных средств;

- экспертизе проектов решений о бюджете муниципального образования, 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния, в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) 
бюджета;

- экспертизе муниципальных программ;
- анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке 

предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе 
и совершенствованию нормативных правовых актов, регулирующих бюджет-
ные правоотношения;

- подготовке предложений по совершенствованию осуществления глав-
ными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами 
доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета внутреннего финансового аудита;

- другим вопросам, установленным Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний».

Контрольно-счетный орган осуществляет иные полномочия в сфере 
внешнего муниципального финансового контроля, установленные федераль-
ными законами, законами Ленинградской области, Уставом муниципального 
образования, нормативными правовыми актами совета депутатов, настоя-
щим Положением.

2. Бюджетные полномочия контрольно-счетного органа, предусмотрен-
ные пунктом 1 настоящей статьи, осуществляются с соблюдением положе-
ний, установленных Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований».

Статья 12. Бюджетные полномочия главного распорядителя бюд-
жетных средств муниципального образования

1. Главный распорядитель бюджетных средств муниципального образо-
вания, в соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса, обладает следу-
ющими бюджетными полномочиями:

- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер ис-
пользования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюд-
жетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

- формирует перечень подведомственных ему распорядителей и полу-
чателей бюджетных средств;

- ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в 
пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных 
ассигнований;

- осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, со-
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ставляет обоснования бюджетных ассигнований;
- составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет 

бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведом-
ственным распорядителям и получателям бюджетных средств и исполняет 
соответствующую часть бюджета;

- вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджет-
ных обязательств;

- вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджет-
ной росписи;

- определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных 
получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;

- формирует и утверждает муниципальные задания;
- обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным 
кодексом, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

- формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных 
средств;

- отвечает от имени муниципального образования по денежным обяза-
тельствам подведомственных ему получателей бюджетных средств;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджет-
ным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными пра-
вовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Главный распорядитель бюджетных средств муниципального образова-
ния выступает в суде соответственно от имени муниципального образования 
в качестве представителя ответчика по искам к муниципальному образова-
нию:

- о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическо-
му лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного 
самоуправления или должностных лиц этих органов, по ведомственной при-
надлежности, в том числе в результате издания актов органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, не соответствующих закону 
или иному правовому акту;

- предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных подведомственному ему получателю бюджетных средств, являю-
щемуся казенным учреждением, для исполнения его денежных обязательств;

- по иным искам к муниципальному образованию, по которым в соответ-
ствии с федеральным законом интересы соответствующего публично-право-
вого образования представляет орган, осуществляющий в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации полномочия главно-
го распорядителя средств бюджета муниципального образования.

3. Главный распорядитель бюджетных средств муниципального образова-
ния выступает в суде от имени муниципального образования в качестве пред-
ставителя истца по искам о взыскании денежных средств в порядке регресса 
в соответствии с пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской 
Федерации к лицам, чьи действия (бездействие) повлекли возмещение вре-
да за счет казны муниципального образования.

4. Функции главного распорядителя бюджетных средств выполняет адми-
нистрация муниципального образования.

Статья 13. Бюджетные полномочия главного администратора дохо-
дов бюджета муниципального образования

1. Главный администратор доходов бюджета муниципального образова-
ния, в соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса, обладает следую-
щими бюджетными полномочиями:

- формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов 
бюджета муниципального образования;

- представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного 
финансового плана и (или) проекта бюджета муниципального образования;

- представляет сведения для составления и ведения кассового плана;
- формирует и представляет бюджетную отчетность главного админи-

стратора доходов бюджета муниципального образования;
- ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним ис-

точникам доходов на основании перечня источников доходов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации;

- утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 
муниципального образования в соответствии с общими требованиями к та-
кой методике, установленными Правительством Российской Федерации;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджет-
ным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными пра-
вовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования, являющихся органами местного самоуправ-
ления и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, осу-
ществляются в порядке, установленном администрацией муниципального 
образования.

3. Определение территориальных органов (подразделений) исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации в качестве главных админи-
страторов доходов бюджета муниципального образования осуществляется в 
порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной 
власти Ленинградской области.

Определение органов (должностных лиц) администрации муниципаль-
ного образования в качестве главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования осуществляется в порядке, установленном ад-
министраций муниципального образования.

Статья 14. Бюджетные полномочия главного администратора ис-
точников финансирования дефицита бюджета муниципального обра-
зования

1. Главный администратор источников финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования, в соответствии со статьей 160.2 Бюджет-
ного кодекса, обладает следующими бюджетными полномочиями:

- формирует перечни подведомственных ему администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета муниципального образования;

- осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат 
по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального обра-
зования;

- обеспечивает адресность и целевой характер использования выделен-
ных в его распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения ис-
точников финансирования дефицита бюджета муниципального образования;

- распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным адми-
нистраторам источников финансирования дефицита бюджета и исполняет 
соответствующую часть бюджета муниципального образования;

- формирует бюджетную отчетность главного администратора источни-
ков финансирования дефицита бюджета муниципального образования;

- утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования в соот-
ветствии с общими требованиями к такой методике, установленными Прави-
тельством Российской Федерации

- составляет обоснования бюджетных ассигнований.
2. Функции главного администратора источников финансирования де-

фицита бюджета муниципального образования выполняет администрация 
муниципального образования.

Статья 15. Бюджетные полномочия отдельных участников бюджет-
ного процесса по организации и осуществлению внутреннего финан-
сового аудита

1. Внутренний финансовый аудит, в соответствии со статьей 160.2-1 Бюд-
жетного кодекса, является деятельностью по формированию и предоставле-
нию руководителю главного администратора бюджетных средств, руководи-
телю получателя бюджетных средств:

- информации о результатах оценки исполнения бюджетных полномо-
чий получателя бюджетных средств, главного администратора бюджетных 
средств, в том числе заключения о достоверности бюджетной отчетности;

- предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том 
числе о повышении результативности и экономности использования бюджет-
ных средств;

- заключения о результатах исполнения решений, направленных на повы-
шение качества финансового менеджмента.

2. Внутренний финансовый аудит осуществляется в целях:
- оценки надежности внутреннего процесса главного администратора 

бюджетных средств, осуществляемого в целях соблюдения установленных 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, требова-
ний к исполнению своих бюджетных полномочий (далее – внутренний фи-
нансовый контроль), и подготовки предложений об организации внутреннего 
финансового контроля;

- подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия 
порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, 
составления, представления и утверждения бюджетной отчетности, установ-
ленной Министерством финансов Российской Федерации, а также ведом-
ственным (внутренним) актам, принятым в соответствии с пунктом 5 статьи 
264.1 Бюджетного кодекса;

- повышения качества финансового менеджмента.
3. Внутренний финансовый аудит осуществляется на основе принципа 

функциональной независимости уполномоченными должностными лицами 
(работниками) главного администратора бюджетных средств, наделенными 
полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита.

4. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит 
осуществляются в соответствии с порядком, установленным администраци-
ей муниципального образования.

5. Мониторинг качества финансового менеджмента, включающий мо-
ниторинг качества исполнения бюджетных полномочий, а также качества 
управления активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, проводится главным администратором 
бюджетных средств в установленном им порядке в отношении подведом-
ственных получателей бюджетных средств.

6. Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента 
определяет в том числе:

- правила расчета и анализа значений показателей качества финансового 
менеджмента, формирования и представления информации, необходимой 
для проведения указанного мониторинга;

- правила формирования и представления отчета о результатах монито-
ринга качества финансового менеджмента.

7. Функции главного администратора бюджетных средств муниципаль-
ного образования выполняет администрация муниципального образования.

Статья 16. Особенности правового положения казенных учрежде-
ний

1. Казенные учреждения находятся в ведении администрации муници-
пального образования, осуществляющей бюджетные полномочия главного 
распорядителя бюджетных средств.

Взаимодействие казенного учреждения при осуществлении им бюджет-
ных полномочий получателя бюджетных средств с главным распорядителем 
бюджетных средств, в ведении которого оно находится, осуществляется в 
соответствии с Бюджетным кодексом.

2. Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осу-
ществляется за счет средств бюджета муниципального образования и на 
основании бюджетной сметы.

3. Казенное учреждение может осуществлять приносящую доходы дея-
тельность, только если такое право предусмотрено в его учредительном до-
кументе. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в бюд-
жет муниципального образования.

4. Порядок определения платы и (или) размер платы за оказанные услу-
ги и (или) выполненные работы при осуществлении казенным учреждением 
приносящей доходы деятельности устанавливается (устанавливаются) реше-
нием совета депутатов муниципального образования, если иное не предус-
мотрено соответственно федеральными законами, нормативными правовы-
ми актами Правительства Российской Федерации, законами Ленинградской 
области, нормативными правовыми актами высших исполнительных органов 
государственной власти Ленинградской области, муниципальными право-
выми актами.

 5. Казенное учреждение осуществляет операции с бюджетными сред-
ствами через лицевые счета, открытые ему в соответствии с Бюджетным 
кодексом.

6. Заключение и оплата казенным учреждением муниципальных контрак-
тов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, 
производятся от имени муниципального образования в пределах доведен-
ных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не 
установлено Бюджетным кодексом, и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

Нарушение казенным учреждением требований настоящего пункта при 
заключении муниципальных контрактов, иных договоров является основа-
нием для признания их судом недействительными по иску администрации 
муниципального образования, осуществляющей бюджетные полномочия 
главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится 
это казенное учреждение.

7. В случае уменьшения казенному учреждению как получателю бюджет-
ных средств главным распорядителем бюджетных средств ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполне-
ния казенным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заклю-

ченных им муниципальных контрактов, иных договоров, казенное учреждение 
должно обеспечить согласование в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд новых условий муниципальных 
контрактов, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) коли-
честву (объему) товара (работы, услуги), иных договоров.

Сторона муниципального контракта, иного договора вправе потребовать 
от казенного учреждения возмещения только фактически понесенного ущер-
ба, непосредственно обусловленного изменением условий муниципального 
контракта, иного договора.

8. В случае признания в соответствии с Бюджетным кодексом утративши-
ми силу положений решения о бюджете на текущий финансовый год и плано-
вый период в части, относящейся к плановому периоду, казенное учреждение 
вправе не принимать решение о расторжении ранее заключенных договоров 
и соглашений, подлежащих оплате в плановом периоде, при условии заклю-
чения дополнительных соглашений к указанным договорам и соглашениям, 
определяющих условия их исполнения в плановом периоде.

9. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
казенному учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким 
обязательствам от имени муниципального образования отвечает админи-
страция муниципального образования, осуществляющая бюджетные полно-
мочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого на-
ходится соответствующее казенное учреждение.

10. Казенное учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве 
истца и ответчика.

11. Казенное учреждение обеспечивает исполнение денежных обяза-
тельств, указанных в исполнительном документе, в соответствии с Бюджет-
ным кодексом.

12. Казенное учреждение не имеет права предоставлять и получать кре-
диты (займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты 
казенному учреждению не предоставляются.

13. Положения, установленные настоящей статьей, распространяются на 
органы местного самоуправления (муниципальные органы) с учетом поло-
жений бюджетного законодательства Российской Федерации, устанавлива-
ющих полномочия указанных органов.

Статья 17. Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств
Получатель бюджетных средств, в соответствии со статьей 162 Бюджет-

ного кодекса, обладает следующими бюджетными полномочиями:
- составляет и исполняет бюджетную смету;
- принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджет-

ных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязатель-
ства;

- обеспечивает результативность, целевой характер использования пред-
усмотренных ему бюджетных ассигнований;

- вносит главному распорядителю бюджетных средств предложения по 
изменению бюджетной росписи;

- ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета);
- формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюд-

жетной отчетности) и представляет бюджетную отчетность получателя бюд-
жетных средств главному распорядителю бюджетных средств;

- осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 
и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, ре-
гулирующими бюджетные правоотношения.

Глава 4. Доходы бюджета муниципального образования
Статья 18. Формирование доходов бюджета
Доходы бюджета муниципального образования формируются в соответ-

ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством 
Ленинградской области о налогах и сборах, нормативными правовыми акта-
ми совета депутатов.

Статья 19. Виды доходов бюджета
1. К доходам бюджета муниципального образования относятся налоговые 

доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления.
2. К налоговым доходам бюджета муниципального образования относят-

ся доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и 
местных налогов, а также пеней и штрафов по ним.

3. К неналоговым доходам бюджета муниципального образования отно-
сятся:

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных;

- доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в 
капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных;

- доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями;
- средства, полученные в результате применения мер гражданско-право-

вой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, 
конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение 
вреда, причиненного муниципальному образованию, и иные суммы прину-
дительного изъятия;

- средства самообложения граждан;
- иные неналоговые доходы.
4. К безвозмездным поступлениям относятся:
- дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции;
- субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции (межбюджетные субсидии);
- субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджета Ленинград-

ской области;
- иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации;
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, между-

народных организаций и правительств иностранных государств, в том числе 
добровольные пожертвования.

5. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, и платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, 
средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятель-
ности при составлении, утверждении, исполнении бюджета и составлении 
отчетности о его исполнении включаются в состав доходов бюджета.
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6. Муниципальные правовые акты, договоры, в соответствии с которы-
ми уплачиваются платежи, являющиеся источниками неналоговых доходов 
бюджета, должны предусматривать положения о порядке их исчисления, раз-
мерах, сроках и (или) об условиях их уплаты.

Статья 20. Доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

К доходам бюджета муниципального образования от использования иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности, относятся:

- доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование муниципального имущества, за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных;

- средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных, и имущества, переданного в доверительное управле-
ние юридическим лицам, созданным в организационно-правовой форме го-
сударственной компании), в залог, в доверительное управление;

- плата за пользование бюджетными кредитами;
- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акци-
ям, принадлежащим муниципальному образованию, за исключением случа-
ев, установленных федеральными законами;

- часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающаяся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей;

- другие предусмотренные законодательством Российской Федерации 
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных.

Статья 21. Доходы от штрафов и иные суммы принудительного изъ-
ятия

Суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства 
Российской Федерации подлежат зачислению в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьей 46 Бюджет-
ного кодекса.

Статья 22. Собственные доходы бюджета муниципального образо-
вания

К собственным доходам бюджета муниципального образования относят-
ся:

- налоговые доходы, зачисляемые в бюджет муниципального образова-
ния в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
и законодательством о налогах и сборах;

- неналоговые доходы, зачисляемые в бюджет муниципального образова-
ния в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами 
Ленинградской области и муниципальными правовыми актами совета депу-
татов;

- доходы, полученные бюджетом муниципального образования в виде 
безвозмездных поступлений, за исключением субвенций.

Статья 23. Реестр источников доходов муниципального образова-
ния

1. Отдел бухгалтерского учета администрации муниципального образо-
вания обязан вести реестры источников доходов бюджета муниципального 
образования.

2. Под реестром источников доходов бюджета муниципального образова-
ния понимается свод информации о доходах бюджета муниципального обра-
зования по источникам доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, формируемой в процессе составления, утверждения и исполне-
ния бюджета муниципального образования, на основании перечня источни-
ков доходов Российской Федерации.

3. Реестр источников доходов бюджета муниципального образования 
формируется и ведется в порядке, установленном администрацией муници-
пального образования.

Статья 24. Налоговые доходы бюджета муниципального образова-
ния

1. В бюджет сельского поселения подлежат зачислению налоговые до-
ходы от следующих местных налогов, устанавливаемых советом депутатов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах:

- земельного налога – по нормативу 100 процентов;
- налога на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов.
2. В бюджет сельского поселения подлежат зачислению налоговые дохо-

ды от следующих федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, пред-
усмотренных специальными налоговыми режимами:

- налога на доходы физических лиц – по нормативу 2 процента;
- единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 30 процентов;
- государственной пошлины за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления сельского посе-
ления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Рос-
сийской Федерации на совершение нотариальных действий – по нормативу 
100 процентов;

- государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправле-
ния сельского поселения специального разрешения на движение по авто-
мобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае отнесения 
дорожной деятельности к вопросам местного значения – по нормативу 100 
процентов.

3. В бюджет сельского поселения подлежат зачислению налоговые до-
ходы от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотрен-
ных специальными налоговыми режимами, и (или) региональных налогов по 
нормативам отчислений, установленным органами государственной власти 
Ленинградской области в соответствии со статьей 58 и с пунктом 4 статьи 
61.1 Бюджетного кодекса.

4. В бюджет сельского поселения подлежат зачислению налоговые до-
ходы от федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмо-
тренных специальными налоговыми режимами, региональных и (или) мест-
ных налогов по нормативам отчислений, установленным представительным 
органом муниципального района в соответствии со статьей 63 Бюджетного 
кодекса.

Статья 25. Неналоговые доходы бюджета муниципального образо-
вания

Неналоговые доходы бюджета муниципального образования формиру-
ются в соответствии со статьями 41, 42, 46, 58 и 63 Бюджетного кодекса, в 

том числе за счет:
- доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов;

- доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в 
капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, – 
по нормативу 100 процентов;

- доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 
учреждениями;

- части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размерах, опреде-
ляемых в порядке, установленном муниципальным правовым актом совета 
депутатов;

- платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных участ-
ков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, – 
по нормативу 100 процентов;

- платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным му-
ниципальными органами, муниципальными предприятиями либо муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах сельского поселения, – по нормативу 100 процентов в бюджет муници-
пального образования, в собственности (на территории) которого находится 
земельный участок, если иное не установлено настоящей статьей.

В бюджет сельского поселения подлежит зачислению плата за пользо-
вание водными объектами в зависимости от права собственности на водные 
объекты по нормативу 100 процентов.

В бюджет сельского поселения также поступают:
- доходы от продажи земельных участков, которые расположены в гра-

ницах сельского поселения, находятся в федеральной собственности и осу-
ществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоря-
жению которыми передано органам государственной власти Ленинградской 
области, – по нормативу не менее 50 процентов, если законодательством 
Ленинградской области не установлено иное;

- доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположе-
ны в границах сельского поселения, находятся в федеральной собственно-
сти и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти Ленин-
градской области, а также доходы от продажи прав на заключение договоров 
аренды таких земельных участков – по нормативу не менее 50 процентов, 
если законодательством Ленинградской области не установлено иное;

- доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно 
с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участ-
ками, которые расположены в границах сельского поселения, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Фе-
дерации по управлению и распоряжению которыми передано органам го-
сударственной власти Ленинградской области, – по нормативу не менее 50 
процентов, если законодательством Ленинградской области не установлено 
иное;

- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, которые расположены в границах сельского 
поселения, находятся в федеральной собственности и осуществление пол-
номочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти Ленинградской области, – по 
нормативу не менее 50 процентов, если законодательством Ленинградской 
области не установлено иное;

- плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-
нами исполнительной власти Ленинградской области, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены 
в границах сельского поселения, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и рас-
поряжению которыми передано органам государственной власти Ленинград-
ской области, – по нормативу не менее 50 процентов, если законодатель-
ством Ленинградской области не установлено иное.

В бюджет сельского поселения подлежат зачислению неналоговые до-
ходы по нормативам отчислений, установленным органами государственной 
власти Ленинградской области в соответствии со статьей 58 Бюджетного 
кодекса.

В бюджет сельского поселения подлежат зачислению неналоговые до-
ходы по нормативам отчислений, установленным представительным органом 
муниципального района в соответствии со статьей 63 Бюджетного кодекса.

Статья 26. Полномочия муниципального образования по формиро-
ванию доходов бюджета

1. Муниципальными правовыми актами совета депутатов вводятся мест-
ные налоги, устанавливаются налоговые ставки по ним и предоставляются 
налоговые льготы по местным налогам в пределах прав, предоставленных 
совету депутатов законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах.

2. Муниципальные правовые акты совета депутатов о внесении измене-
ний в муниципальные правовые акты о местных налогах, муниципальные пра-
вовые акты совета депутатов, регулирующие бюджетные правоотношения, 
приводящие к изменению доходов бюджета муниципального образования, 
вступающие в силу в очередном финансовом году (очередном финансовом 
году и плановом периоде), должны быть приняты до дня внесения в совет 
депутатов проекта решения о бюджете на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период) в сроки, установленные муни-
ципальным правовым актом совета депутатов.

3. Внесение изменений в муниципальные правовые акты совета депу-
татов о местных налогах, предполагающих их вступление в силу в течение 
текущего финансового года, допускается только в случае внесения соответ-
ствующих изменений в решение совета депутатов о бюджете муниципаль-
ного образования на текущий финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период).

Глава 5. Расходы бюджета муниципального образования
Статья 27. Формирование расходов бюджета муниципального об-

разования
Формирование расходов бюджета муниципального образования осу-

ществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловлен-
ными установленным законодательством Российской Федерации разграни-
чением полномочий федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления муниципального образования, исполнение которых 
согласно законодательству Российской Федерации и иным договорам и со-
глашениям должно происходить в очередном финансовом году (очередном 
финансовом году и плановом периоде) за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования.

Статья 28. Бюджетные ассигнования
К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на:
- оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включая ассигнова-

ния на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
- социальное обеспечение населения;
- предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не яв-

ляющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями;

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам;

- предоставление межбюджетных трансфертов;
- предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 

субъектам международного права;
- обслуживание муниципального долга;
- исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о 

возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в ре-
зультате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц этих органов.

Статья 29. Бюджетные ассигнования на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

К бюджетным ассигнованиям на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) относятся ассигнования на:

- обеспечение выполнения функций казенных учреждений, в том числе 
по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и (или) 
юридическим лицам;

- предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, 
включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муници-
пального задания;

- предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся муниципальными учреждениями, в том числе в соответствии с до-
говорами (соглашениями) на оказание указанными организациями муници-
пальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам;

- осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной соб-
ственности;

- закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за 
исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функ-
ций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности казенных 
учреждений), в том числе в целях оказания муниципальных услуг физическим 
и юридическим лицам.

Статья 30. Муниципальное задание
1. Муниципальное задание должно содержать:
- показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
- порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе 

условия и порядок его досрочного прекращения;
- требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг физическим и 

юридическим лицам также должно содержать:
- определение категорий физических и (или) юридических лиц, являю-

щихся потребителями соответствующих услуг;
- порядок оказания соответствующих услуг;
- предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физиче-

скими или юридическими лицами в случаях, если законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо 
порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации.

2. Показатели муниципального задания используются при составлении 
проекта бюджета муниципального образования для планирования бюджет-
ных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
составлении бюджетной сметы казенного учреждения, а также для опреде-
ления объема субсидий на выполнение муниципального задания бюджетным 
или автономным учреждением.

3. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями формируется в порядке, уста-
новленном администрацией муниципального образования, на срок до одно-
го года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на 
срок до трех лет в случае утверждения бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период (с возможным уточнением при составлении проекта 
бюджета).

Муниципальное задание в части муниципальных услуг, оказываемых му-
ниципальными учреждениями физическим лицам, формируется в соответ-
ствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классифика-
торами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим 
лицам, формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Включе-
ние в указанные перечни (классификаторы) положений, приводящих к воз-
никновению расходных обязательств муниципального образования, не до-
пускается.

Администрация муниципального образования вправе формировать му-
ниципальное задание на оказание муниципальных услуг и выполнение работ 
муниципальными учреждениями также в соответствии с региональным пе-
речнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не вклю-
ченных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 
государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение ко-
торых предусмотрено нормативными правовыми актами Ленинградской об-
ласти (муниципальными правовыми актами), в том числе при осуществлении 
переданных им полномочий Российской Федерации и полномочий по пред-
метам совместного ведения Российской Федерации и Ленинградской обла-
сти. Формирование, ведение и утверждение регионального перечня (класси-
фикатора) государственных (муниципальных) услуг и работ осуществляется в 
порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной 
власти Ленинградской области. Включение в указанный перечень (класси-
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фикатор) положений, приводящих к возникновению расходных обязательств 
муниципальных образований, не допускается.

Муниципальное задание формируется для бюджетных и автономных уч-
реждений, а также казенных учреждений, определенных в соответствии с 
решением администрации муниципального образования, осуществляющего 
бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.

4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осу-
ществляется за счет средств бюджета муниципального образования в поряд-
ке, установленном администрацией муниципального образования.

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципаль-
ных услуг, утверждаемых в порядке, предусмотренном абзацем первым на-
стоящего пункта, с соблюдением общих требований, определенных феде-
ральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в установленных сферах деятельности.

По решению администрации муниципального образования, осуществля-
ющей функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений, при 
определении объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания используются нормативные затраты на выполнение работ.

5. Порядок формирования муниципального задания и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания, устанавливаемые в соответ-
ствии с пунктами 3 и 4 настоящей статьи, должны определять в том числе:

- правила и сроки формирования, изменения, утверждения муниципаль-
ного задания, отчета о его выполнении;

- правила и сроки определения объема финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания, включая:

• расчет и утверждение нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг на основе базовых нормативов затрат на оказание муниципальных ус-
луг и корректирующих коэффициентов к ним, а также нормативных затрат на 
выполнение работ;

• сроки и объемы перечисления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания;

• возврат субсидии в объеме, который соответствует показателям му-
ниципального задания, которые не были достигнуты (с учетом допустимых 
(возможных) отклонений), в случае, если муниципальное задание является 
невыполненным;

- правила осуществления контроля за выполнением муниципального за-
дания муниципальным учреждением администрацией муниципального обра-
зования, осуществляющей функции и полномочия учредителя.

6. Муниципальное задание является невыполненным в случае недостиже-
ния (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей муни-
ципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных 
услуг (выполняемых работ), а также показателей муниципального задания, 
характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых 
работ), если такие показатели установлены в муниципальном задании.

Статья 31. Обеспечение выполнения функций казенных учреждений
Обеспечение выполнения функций казенных учреждений включает:
- оплату труда работников казенных учреждений, денежное содержа-

ние (денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработную плату) 
работников органов местного самоуправления, лиц, замещающих муници-
пальные должности, муниципальных служащих, иных категорий работников, 
командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами 
(служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской 
Федерации, законодательством Ленинградской области и муниципальными 
правовыми актами;

- закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
- уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную си-

стему Российской Федерации;
- возмещение вреда, причиненного казенным учреждением при осущест-

влении его деятельности.
Статья 32. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд с учетом положений Бюд-
жетного кодекса.

2. Муниципальные контракты заключаются в соответствии с планом-гра-
фиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
сформированным и утвержденным в установленном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев, уста-
новленных пунктом 3 настоящей статьи.

3. Муниципальные контракты, предметами которых являются выполнение 
работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, 
оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджет-
ных обязательств, могут заключаться в пределах средств, установленных на 
соответствующие цели решениями о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в объекты муниципальной собственности, принимаемыми в со-
ответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса и статьей 39 настоящего По-
ложения, на срок реализации указанных решений.

Иные муниципальные контракты, заключаемые от имени муниципально-
го образования, предметами которых являются выполнение работ, оказание 
услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых 
превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 
могут заключаться в случаях, предусмотренных муниципальными правовыми 
актами администрации муниципального образования, в пределах средств и 
на сроки, которые установлены указанными актами, а также в соответствии 
с иными решениями администрации муниципального образования, прини-
маемыми в порядке, определяемом администрацией муниципального об-
разования.

Муниципальные заказчики вправе заключать муниципальные энерго-
сервисные договоры (контракты), в которых цена определена как процент 
стоимости сэкономленных энергетических ресурсов, на срок, превышающий 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Расходы на 
оплату таких договоров (контрактов) планируются и осуществляются в со-
ставе расходов на оплату соответствующих энергетических ресурсов (услуг 
на их доставку).

Муниципальные заказчики вправе заключать муниципальные контракты 
в период отзыва лимитов бюджетных обязательств в целях их приведения в 
соответствие с решением о бюджете в размере, не превышающем объема 

принимаемых бюджетных обязательств, поставленных на учет в порядке, 
установленном финансовым отделом администрации муниципального об-
разования.

Статья 33. Реестры закупок
1. Получатели бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, осу-

ществленных без заключения муниципальных контрактов.
2. Реестры закупок, осуществленных без заключения муниципальных кон-

трактов, должны содержать сведения: 
- краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг;
- наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и испол-

нителей услуг;
- цена и дата закупки.
Статья 34. Предоставление средств из бюджета муниципального 

образования при выполнении условий
1. В решении о бюджете могут устанавливаться условия предоставления 

средств из бюджета муниципального образования, в соответствии с которы-
ми предоставление таких средств осуществляется в порядке, установленном 
администрацией муниципального образования.

Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и (или) лимитов 
бюджетных обязательств до главного распорядителя бюджетных средств 
устанавливается администрацией муниципального образования в лице фи-
нансового отдела администрации муниципального образования.

До утверждения указанного в абзаце первом настоящего пункта порядка 
доведение соответствующих бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюд-
жетных обязательств до главного распорядителя бюджетных средств или по-
лучателей бюджетных средств не допускается.

2. Контроль за соблюдением указанных в пункте 1 настоящей статьи усло-
вий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств.

Статья 35. Бюджетные ассигнования на социальное обеспечение 
населения

1. К бюджетным ассигнованиям на социальное обеспечение населения 
относятся бюджетные ассигнования на предоставление социальных выплат 
гражданам либо на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для 
обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки насе-
ления.

2. Расходные обязательства на социальное обеспечение населения могут 
возникать в результате принятия публичных нормативных обязательств.

Бюджетные ассигнования на исполнение указанных публичных норматив-
ных обязательств предусматриваются отдельно по каждому виду таких обя-
зательств в виде пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, 
а также осуществления мер социальной поддержки населения.

Статья 36. Предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются на 
безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополучен-
ных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
с учетом положений статьи 78 Бюджетного кодекса.

Статья 37. Предоставление субсидий (кроме субсидий на осущест-
вление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или приобретение объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную собственность) некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреждениями

1. В бюджете муниципального образования предусматриваются субсидии 
бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выпол-
нения ими муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных за-
трат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим 
лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества.

Из бюджета муниципального образования могут предоставляться субси-
дии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели.

Порядок предоставления субсидий в соответствии с абзацем первым на-
стоящего пункта из бюджета муниципального образования устанавливается 
муниципальными правовыми актами администрации муниципального обра-
зования.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий в со-
ответствии с абзацем вторым настоящего пункта из бюджета муниципаль-
ного образования устанавливается администрацией муниципального обра-
зования.

2. В решении о бюджете могут предусматриваться субсидии иным неком-
мерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями.

Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий из 
бюджета муниципального образования устанавливается муниципальными 
правовыми актами администрации муниципального образования.

Указанные муниципальные правовые акты должны соответствовать об-
щим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, 
и содержать положения об обязательной проверке главным распорядителем 
бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами муниципально-
го финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий иными некоммерческими организациями, не являющимися 
муниципальными учреждениями.

3. При предоставлении субсидий, указанных в пункте 2 настоящей ста-
тьи, обязательными условиями их предоставления, включаемыми в договоры 
(соглашения) о предоставлении субсидий и (или) в муниципальные право-
вые акты, регулирующие порядок их предоставления, и договоры (соглаше-
ния), заключенные в целях исполнения обязательств по данным договорам 
(соглашениям), являются согласие соответственно получателей субсидий 
и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по до-
говорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по 
договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на финансовое обе-
спечение затрат получателей субсидий, на осуществление главным рас-
порядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления субсидий и запрет приобретения за счет 
полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспечения за-
трат получателей субсидий, иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обору-
дования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 
целей предоставления указанных средств иных операций, определенных му-
ниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями.

4. В решении о бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигно-
вания на предоставление в соответствии с решениями администрации му-
ниципального образования некоммерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями, грантов в форме субсидий, в том числе предо-
ставляемых администрацией муниципального образования по результатам 
проводимых ими конкурсов бюджетным и автономным учреждениям, вклю-
чая учреждения, в отношении которых администрация муниципального об-
разования не осуществляет функции и полномочия учредителя.

Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образо-
вания, если данный порядок не определен решениями, предусмотренными 
абзацем первым настоящего пункта, устанавливается соответственно муни-
ципальными правовыми актами администрации муниципального образова-
ния, которые должны соответствовать общим требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации.

5. В договоры бюджетных и автономных учреждений о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, подлежащие оплате за счет субсидий, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи, включается условие о возможности 
изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объ-
ема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным 
кодексом получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ра-
нее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии.

В случае признания в соответствии с Бюджетным кодексом утративши-
ми силу положений решения о бюджете на текущий финансовый год и пла-
новый период в части, относящейся к плановому периоду, бюджетное или 
автономное учреждение вправе не принимать решение о расторжении пред-
усмотренных настоящим пунктом договоров, подлежащих оплате в плановом 
периоде, при условии заключения дополнительных соглашений к указанным 
договорам, определяющих условия их исполнения в плановом периоде.

6. Договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, предусмотренных 
пунктами 2 и 4 настоящей статьи, из бюджета муниципального образования 
и дополнительные соглашения к указанным договорам (соглашениям), пред-
усматривающие внесение в них изменений или их расторжение, заключаются 
в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми отделом финансов ад-
министрации муниципального образования.

Статья 38. Предоставление субсидий на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность

1. В бюджете муниципального образования бюджетным и автономным 
учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям могут предусматри-
ваться субсидии на осуществление указанными учреждениями и предприяти-
ями капитальных вложений в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность (далее в настоящей статье – капитальные 
вложения в объект муниципальной собственности) с последующим увели-
чением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного 
управления у этих учреждений либо на праве оперативного управления или 
хозяйственного ведения у этих предприятий, а также уставного фонда ука-
занных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, в соот-
ветствии с решениями, указанными в пунктах 2 и 3 настоящей статьи.

2. Принятие решений о предоставлении бюджетных ассигнований на 
осуществление за счет предусмотренных настоящей статьей субсидий из 
бюджета муниципального образования капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности и предоставление указанных субсидий осу-
ществляются в порядке, установленном администрацией муниципального 
образования.

3. В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта ка-
питального строительства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации является обязательной, решения о предоставлении субсидий на 
осуществление капитальных вложений в такие объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности принимаются в том числе на основа-
нии подготовленного в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке обоснования инвестиций и результатов его технологического 
и ценового аудита, а также утвержденного задания на проектирование.

Порядок принятия решений о предоставлении субсидий на подготовку 
обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового 
аудита из бюджета муниципального образования и порядок предоставления 
указанных субсидий, включая требования к соглашениям о предоставлении 
субсидий, срокам и условиям их предоставления, устанавливаются админи-
страцией муниципального образования.

4. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с согла-
шением о предоставлении субсидии, заключаемым между получателем 
бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и бюджетным или авто-
номным учреждением, муниципальным унитарным предприятием (далее в 
настоящей статье – соглашение о предоставлении субсидии), на срок дей-
ствия утвержденных лимитов бюджетных обязательств с учетом положений 
статьи 78.2 Бюджетного кодекса.

Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в от-
ношении нескольких объектов капитального строительства муниципальной 
собственности и (или) объектов недвижимого имущества, приобретаемых в 
муниципальную собственность, и должно содержать условия с учетом поло-
жений статьи 78.2 Бюджетного кодекса.

Решением администрации муниципального образования, принимаемом 
в порядке, установленном администрацией муниципального образования, 
получателям бюджетных средств может быть предоставлено право заклю-
чать соглашения о предоставлении субсидий на срок реализации соответ-
ствующих решений, превышающий срок действия утвержденных получателю 
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий.

Порядок взыскания средств в объеме остатка не использованной на 
начало очередного финансового года субсидии при отсутствии решения 
получателя бюджетных средств, предоставившего субсидию, о наличии по-
требности направления этих средств на цели предоставления субсидии уста-
навливается администрацией муниципального образования в лице отдела 
финансов администрации муниципального образования с учетом общих тре-
бований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.

5. В договоры, заключенные в целях строительства (реконструкции, в том 
числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов 
капитального строительства муниципальной собственности или приобре-
тения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, 
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подлежащие оплате за счет предусмотренной настоящей статьей субсидии, 
включается условие о возможности изменения размера и (или) сроков опла-
ты и (или) объема работ в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным 
кодексом получателю бюджетных средств ранее доведенных в установлен-
ном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

Сторона договора, предусмотренного настоящим пунктом, вправе по-
требовать от бюджетного или автономного учреждения, муниципального 
унитарного предприятия возмещения понесенного реального ущерба, не-
посредственно обусловленного изменениями условий указанного договора.

В случае признания в соответствии с Бюджетным кодексом утратившими 
силу положений решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период в части, относящейся к плановому периоду, бюджетное или авто-
номное учреждение, муниципальное унитарное предприятие вправе не при-
нимать решение о расторжении предусмотренных настоящим пунктом до-
говоров, подлежащих оплате в плановом периоде, при условии заключения 
дополнительных соглашений к указанным договорам, определяющих условия 
их исполнения в плановом периоде.

6. Соглашения о предоставлении субсидий в отношении объектов, срок 
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, тех-
нического перевооружения) или приобретения которых превышает срок дей-
ствия лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на предоставление 
предусмотренных настоящей статьей субсидий, заключаются на срок реа-
лизации решений, указанных в пункте 2 статьи 78.2 Бюджетного кодекса, с 
учетом положений, установленных абзацем четырнадцатым пункта 4 статьи 
78.2 Бюджетного кодекса.

7. Не допускается при исполнении бюджета муниципального образования 
предоставление предусмотренных настоящей статьей субсидий в отношении 
объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества 
муниципальной собственности, по которым принято решение о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственно-
сти, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

При исполнении бюджета муниципального образования допускается 
предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности, указанные в абзаце первом настоя-
щего пункта, в случае изменения в установленном порядке типа казенного 
учреждения, являющегося муниципальным заказчиком при осуществлении 
бюджетных инвестиций, предусмотренных статьей 79 Бюджетного кодекса, 
на бюджетное или автономное учреждение или изменения его организа-
ционно-правовой формы на муниципальное унитарное предприятие после 
внесения соответствующих изменений в решение о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в указанные объекты с внесением изменений в ранее 
заключенные казенным учреждением муниципальные контракты в части за-
мены стороны договора – казенного учреждения на бюджетное или автоном-
ное учреждение, муниципальное унитарное предприятие и вида договора – 
муниципального контракта на гражданско-правовой договор бюджетного или 
автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия.

Статья 39. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной соб-
ственности

1. В бюджете муниципального образования, в том числе в рамках муни-
ципальных программ, могут предусматриваться бюджетные ассигнования 
на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности.

Объекты капитального строительства, созданные в результате осущест-
вления бюджетных инвестиций, или объекты недвижимого имущества, при-
обретенные в муниципальную собственность в результате осуществления 
бюджетных инвестиций, закрепляются в установленном порядке на праве 
оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальны-
ми учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями с после-
дующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве 
оперативного управления у муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий, или уставного фонда указанных предприятий, ос-
нованных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав му-
ниципальной казны.

2. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности и 
принятие решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в ука-
занные объекты осуществляются в порядке, установленном администрацией 
муниципального образования.

3. Органам местного самоуправления, являющимся муниципальными 
заказчиками, предоставляется право передать на безвозмездной основе 
на основании соглашений свои полномочия муниципального заказчика по 
заключению и исполнению от имени соответствующего публично-правово-
го образования муниципальных контрактов от лица указанных органов при 
осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собствен-
ности (за исключением полномочий, связанных с введением в установ-
ленном порядке в эксплуатацию объектов муниципальной собственности) 
(далее – соглашение о передаче полномочий) бюджетным и автономным уч-
реждениям, в отношении которых указанные органы осуществляют функции 
и полномочия учредителей, или муниципальным унитарным предприятиям, 
в отношении которых указанные органы осуществляют права собственника 
имущества соответствующего публично-правового образования.

Условия передачи полномочий и порядок заключения соглашений о пере-
даче полномочий в отношении объектов муниципальной собственности уста-
навливаются администрацией муниципального образования.

Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении 
нескольких объектов капитального строительства муниципальной собствен-
ности и (или) объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муници-
пальную собственность, и должно содержать условия с учетом положений 
статьи 79 Бюджетного кодекса.

Соглашения о передаче полномочий являются основанием для открытия 
органам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, в органах Феде-
рального казначейства (отделе финансов администрации муниципального 
образования) лицевых счетов получателя бюджетных средств по переданным 
полномочиям для учета операций по осуществлению бюджетных инвестиций 
в объекты муниципальной собственности.

4. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности могут осуществляться в соответствии с концесси-
онными соглашениями.

5. Не допускается при исполнении бюджета муниципального образования 
предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собствен-
ности, по которым принято решение о предоставлении субсидий на осущест-
вление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, за 
исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

При исполнении бюджета муниципального образования допускается 

предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собствен-
ности, указанные в абзаце первом настоящего пункта, в случае изменения в 
установленном порядке типа бюджетного или автономного учреждения или 
организационно-правовой формы муниципального унитарного предпри-
ятия, являющихся получателями субсидий, предусмотренных статьей 78.2 
Бюджетного кодекса, на казенное учреждение после внесения соответству-
ющих изменений в решение о предоставлении субсидий на осуществление 
капитальных вложений в указанные объекты с внесением соответствующих 
изменений в ранее заключенные бюджетным или автономным учреждением, 
муниципальным унитарным предприятием договоры в части замены стороны 
договора – бюджетного или автономного учреждения, муниципального уни-
тарного предприятия на казенное учреждение и вида договора – гражданско-
правового договора бюджетного или автономного учреждения, муниципаль-
ного унитарного предприятия на муниципальный контракт.

Статья 40. Особенности осуществления капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности и предоставления субсидий 
бюджету муниципального образования на осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

1. Осуществление бюджетных инвестиций из бюджета муниципального 
образования в объекты муниципальной собственности, которые не относятся 
(не могут быть отнесены) к муниципальной собственности, не допускается.

2. Федеральным законом о федеральном бюджете могут предусматри-
ваться субсидии бюджету Ленинградской области на софинансирование 
капитальных вложений в целях предоставления субсидий бюджету муници-
пального образования на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности, которые осуществляются из бюджета 
муниципального образования.

Законом о бюджете Ленинградской области могут предусматриваться 
субсидии бюджету муниципального образования на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осу-
ществляются из бюджета муниципального образования.

Предоставление указанных субсидий бюджету муниципального образо-
вания осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации (высшего исполнительного органа 
государственной власти Ленинградской области) и решениями Президента 
Российской Федерации, а также за счет бюджетных ассигнований Инвести-
ционного фонда Российской Федерации (инвестиционных фондов субъектов 
Российской Федерации) в соответствии со статьей 179.2 Бюджетного кодек-
са.

3. Порядок предоставления указанных субсидий бюджету муниципаль-
ного образования устанавливается Правительством Российской Федерации 
(высшим исполнительным органом государственной власти Ленинградской 
области).

Предоставление указанных субсидий бюджету муниципального образо-
вания на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального 
строительства и (или) приобретения объектов недвижимого имущества, ко-
торые не относятся (не могут быть отнесены) к муниципальной собственно-
сти, не допускается.

Статья 41. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муници-
пальными унитарными предприятиями

1. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не яв-
ляющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями, влечет возникновение права муниципальной собственности 
на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов указанных юриди-
ческих лиц, которое оформляется участием муниципальных образований в 
уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации. Оформление доли 
муниципального образования в уставном (складочном) капитале, принадле-
жащей муниципальному образованию, осуществляется в порядке и по ценам, 
которые определяются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитар-
ными предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся 
в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими 
объектов недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в 
уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических 
лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального стро-
ительства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на 
приобретение такими дочерними обществами объектов недвижимого иму-
щества за счет средств бюджета муниципального образования принимаются 
соответственно в форме муниципальных правовых актов администрации му-
ниципального образования в определяемом ей порядке.

В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта капи-
тального строительства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации является обязательной, решения, указанные в абзаце втором 
настоящего пункта, в отношении таких объектов капитального строительства 
принимаются в том числе на основании подготовленного в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке обоснования инвести-
ций и результатов его технологического и ценового аудита, а также утверж-
денного задания на проектирование.

2. Бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению юридическим 
лицам, указанным в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи, утверждаются 
решением о бюджете в качестве отдельного приложения к данному решению 
с указанием юридического лица, объема и цели предоставляемых бюджет-
ных инвестиций.

3. Договор между администрацией муниципального образования и юри-
дическим лицом, указанным в пункте 1 настоящей статьи, об участии муни-
ципального образования в собственности субъекта инвестиций оформляется 
в течение трех месяцев после дня вступления в силу решения о бюджете.

Обязательным условием, включаемым в договоры о предоставлении 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, указанным в пункте 1 насто-
ящей статьи, является запрет приобретения за счет полученных средств 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и ком-
плектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставле-
ния бюджетных инвестиций иных операций, определенных решением адми-
нистрации муниципального образования, в том числе указанными в абзаце 
втором пункта 1 настоящей статьи.

Требования к договорам, заключенным в связи с предоставлением бюд-
жетных инвестиций юридическим лицам, указанным в пункте 1 настоящей 

статьи, за счет средств бюджета муниципального образования, устанавлива-
ются администрацией муниципального образования.

Отсутствие оформленных в установленном порядке договоров служит 
основанием для непредоставления бюджетных инвестиций.

Статья 42. Резервный фонд администрации муниципального обра-
зования

1. В расходной части бюджета муниципального образования предусма-
тривается создание резервного фонда администрации муниципального об-
разования.

2. В расходной части бюджета муниципального образования запрещается 
создание резервного фонда совета депутатов и депутатов совета депутатов.

3. Размер резервного фонда администрации муниципального образова-
ния устанавливается решением о бюджете и не может превышать 3 процента 
утвержденного решением о бюджете общего объема расходов.

4. Средства резервного фонда администрации муниципального образо-
вания направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, 
в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных меро-
приятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, предусмотренные по-
рядком, указанным в пункте 6 настоящей статьи.

5. Бюджетные ассигнования резервного фонда администрации муници-
пального образования, предусмотренные в бюджете муниципального обра-
зования, используются по решению администрации муниципального обра-
зования.

6. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации муниципального образования, предусмотренных в составе 
бюджета муниципального образования, устанавливается администрацией 
муниципального образования.

7. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации муниципального образования прилагается к годовому отчету 
об исполнении бюджета муниципального образования.

Статья 43. Осуществление расходов, не предусмотренных бюдже-
том муниципального образования

1. Если принимается решение, либо другой муниципальный правовой акт, 
предусматривающий увеличение расходных обязательств по существующим 
видам расходных обязательств или введение новых видов расходных обяза-
тельств, которые до его принятия не исполнялись ни одним публично-право-
вым образованием, указанный муниципальный правовой акт должен содер-
жать нормы, определяющие источники и порядок исполнения новых видов 
расходных обязательств, в том числе в случае необходимости порядок пере-
дачи финансовых ресурсов на новые виды расходных обязательств в бюджет 
муниципального образования.

2. Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расход-
ных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение 
существующих видов расходных обязательств может осуществляться толь-
ко с начала очередного финансового года при условии включения соответ-
ствующих бюджетных ассигнований в решение о бюджете либо в текущем 
финансовом году после внесения соответствующих изменений в решение 
о бюджете при наличии соответствующих источников дополнительных по-
ступлений в бюджет муниципального образования и (или) при сокращении 
бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета муници-
пального образования.

Глава 6. Расходные обязательства муниципального образования
Статья 44. Расходные обязательства муниципального образования
1. Расходные обязательства муниципального образования возникают в 

результате:
- принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного зна-

чения и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными законами 
вправе решать администрация муниципального образования, а также заклю-
чения муниципальным образованием (от имени муниципального образова-
ния) договоров (соглашений) по данным вопросам;

- принятия муниципальных правовых актов при осуществлении админи-
страцией муниципального образования переданных ей отдельных государ-
ственных полномочий;

- заключения от имени муниципального образования договоров (согла-
шений) муниципальными казенными учреждениями.

2. Расходные обязательства муниципального образования, указанные в 
абзацах втором и четвертом пункта 1 настоящей статьи, устанавливаются 
администрацией муниципального образования самостоятельно и исполня-
ются за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования.

3. Расходные обязательства муниципального образования по осущест-
влению администрацией муниципального образования переданных ей от-
дельных государственных полномочий устанавливаются муниципальными 
правовыми актами администрации муниципального образования в соответ-
ствии с федеральными законами, законами Ленинградской области, испол-
няются за счет и в пределах субвенций из бюджета Ленинградской области, 
предоставляемых бюджету муниципального образования в порядке, предус-
мотренном статьей 140 Бюджетного кодекса РФ.

В случае если в муниципальном образовании превышены нормативы, 
используемые в методиках расчета соответствующих субвенций, финансо-
вое обеспечение дополнительных расходов, необходимых для полного ис-
полнения указанных расходных обязательств муниципального образования, 
осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования.

3. Орган местного самоуправления самостоятельно определяет разме-
ры и условия оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений с соблю-
дением требований, установленных Бюджетным кодексом РФ.

4. Администрация муниципального образования не вправе устанавливать 
и исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, 
отнесенных к компетенции федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти Ленинградской области, за исключением 
случаев, установленных соответственно федеральными законами, законами 
Ленинградской области.

Администрация муниципального образования вправе устанавливать и 
исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, не 
отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других муни-
ципальных образований, органов государственной власти, и не исключенные 
из их компетенции федеральными законами и законами Ленинградской об-
ласти, только при наличии собственных финансовых средств (за исключени-
ем межбюджетных трансфертов).



Февраль 2021 года 7БвОФИЦИАЛЬНО

Статья 45. Реестры расходных обязательств
1. Администрация муниципального образования обязана вести реестр 

расходных обязательств.
2. Под реестром расходных обязательств понимается используемый при 

составлении проекта бюджета муниципального образования свод (пере-
чень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых 
актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) 
правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соот-
ветствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) за-
конов и иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов 
с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения 
включенных в реестр обязательств.

3. Реестр расходных обязательств муниципального образования ведется 
в порядке, установленном администрацией муниципального образования.

Реестр расходных обязательств муниципального образования представ-
ляется отделом финансов администрации муниципального образования в 
финансовый орган Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

Глава 7. Дефицит бюджета муниципального образования и источ-
ники его финансирования

Статья 46. Дефицит бюджета муниципального образования
1. Дефицит бюджета муниципального образования на очередной финан-

совый год (очередной финансовый год и каждый год планового периода) 
устанавливается решением о бюджете с соблюдением ограничений, уста-
новленных пунктом 2 настоящей статьи и пунктом 4 статьи 136 Бюджетного 
кодекса.

2. Дефицит бюджета муниципального образования не должен пре-
вышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов 
бюджета муниципального образования без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений.

3. В случае утверждения решением о бюджете в составе источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования посту-
плений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся 
в собственности муниципального образования, и (или) снижения остатков 
средств на счетах по учету средств бюджета муниципального образования 
дефицит бюджета муниципального образования может превысить ограни-
чения, установленные настоящим пунктом, в пределах суммы указанных по-
ступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
муниципального образования.

4. Дефицит бюджета муниципального образования, сложившийся по 
данным годового отчета об исполнении бюджета муниципального образо-
вания, должен соответствовать ограничениям, установленным пунктом 2 
настоящей статьи и пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса.

5. Кредиты Центрального банка Российской Федерации, а также приоб-
ретение Центральным банком Российской Федерации муниципальных цен-
ных бумаг при их размещении не могут быть источниками финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования.

Статья 47. Бюджетные кредиты
Бюджетный кредит может быть предоставлен муниципальному обра-

зованию на основании договора, заключенного в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации, на условиях и в пределах 
бюджетных ассигнований, которые предусмотрены решением о бюджете, с 
учетом положений, установленных статьями 93.2 и 93.3 Бюджетного кодек-
са и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

К правоотношениям сторон, вытекающим из договора о предоставлении 
бюджетного кредита, применяется гражданское законодательство Россий-
ской Федерации, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом.

Статья 48. Бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на 
счетах бюджета муниципального образования

Бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах бюдже-
та муниципального образования предоставляется Российской Федераци-
ей муниципальному образованию за счет остатка средств на едином счете 
федерального бюджета в порядке, определенном статьей 93.6 Бюджетного 
кодекса.

Статья 49. Источники финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования

1. В состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования включаются:

- разница между средствами, поступившими от размещения муници-
пальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации, и средствами, направленными на их погашение;

- разница между привлеченными и погашенными муниципальным об-
разованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации;

- разница между привлеченными и погашенными муниципальным обра-
зованием в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предо-
ставленными бюджету муниципального образования другими бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации;

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета му-
ниципального образования в течение соответствующего финансового года;

- иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования.

2. В состав иных источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования включаются:

- поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в собственности муниципального образования;

- курсовая разница по средствам бюджета муниципального образова-
ния;

- объем средств, направляемых на исполнение гарантий муниципально-
го образования в валюте Российской Федерации, в случае, если исполнение 
гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регресс-
ного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу;

- объем средств, направляемых на погашение иных долговых обяза-
тельств муниципального образования в валюте Российской Федерации;

- разница между средствами, полученными от возврата предоставлен-
ных из бюджета муниципального образования юридическим лицам бюджет-
ных кредитов, и суммой предоставленных из бюджета муниципального об-
разования юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской 
Федерации;

- разница между средствами, полученными от возврата предоставлен-

ных из бюджета муниципального образования другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетных кредитов, и суммой пре-
доставленных из бюджета муниципального образования другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации бюджетных кредитов в валюте 
Российской Федерации;

- разница между средствами, перечисленными с единого счета по учету 
средств бюджета муниципального образования, и средствами, зачисленны-
ми на единый счет по учету средств бюджета муниципального образования, 
при проведении операций по управлению остатками средств на едином сче-
те по учету средств бюджета муниципального образования.

3. Остатки средств бюджета муниципального образования на начало те-
кущего финансового года в объеме бюджетных ассигнований муниципаль-
ного дорожного фонда, не использованных в отчетном финансовом году, 
направляются на увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассиг-
нований муниципального дорожного фонда, а также в объеме, определяе-
мом правовым актом совета депутатов, могут направляться в текущем фи-
нансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение 
бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального 
образования муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих му-
ниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, бюджетных 
ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предо-
ставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах 
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей суб-
сидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные 
субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных 
бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных 
решением о бюджете.

4. В состав операций по управлению остатками средств на едином счете 
по учету средств бюджета муниципального образования включаются при-
влечение и возврат средств организаций, учредителем которых является 
муниципальное образование, и лицевые счета которым открыты в террито-
риальных органах Федерального казначейства или в отделе финансов ад-
министрации муниципального образования в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 50. Структура муниципального долга, виды и срочность му-
ниципальных долговых обязательств

1. Структура муниципального долга представляет собой группировку му-
ниципальных долговых обязательств по установленным настоящей статьей 
видам долговых обязательств.

2. Долговые обязательства муниципального образования могут суще-
ствовать в виде обязательств по:

- ценным бумагам муниципального образования (муниципальным цен-
ным бумагам);

- бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального обра-
зования от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации;

- гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям), 
выраженным в валюте Российской Федерации.

3. В объем муниципального долга включаются:
- номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
- объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюд-

жет муниципального образования из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;

- объем основного долга по кредитам, привлеченным муниципальным 
образованием от кредитных организаций;

- объем обязательств по муниципальным гарантиям;
- объем иных непогашенных долговых обязательств муниципального об-

разования.
4. В объем муниципального внутреннего долга включаются:
- номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам, обяза-

тельства по которым выражены в валюте Российской Федерации;
- объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюд-

жет муниципального образования из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, обязательства по которым выражены в валюте Рос-
сийской Федерации;

- объем основного долга по кредитам, привлеченным муниципальным 
образованием от кредитных организаций, обязательства по которым выра-
жены в валюте Российской Федерации;

- объем обязательств по муниципальным гарантиям, выраженным в ва-
люте Российской Федерации;

- объем иных непогашенных долговых обязательств муниципального об-
разования в валюте Российской Федерации.

5. Долговые обязательства муниципального образования могут быть 
краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до 
пяти лет) и долгосрочными (от пяти до десяти лет включительно).

Статья 51. Прекращение муниципальных долговых обязательств, 
выраженных в валюте Российской Федерации, и их списание с муни-
ципального долга

1. В случае если муниципальное долговое обязательство, выраженное в 
валюте Российской Федерации, не предъявлено к погашению (не соверше-
ны кредитором определенные условиями обязательства и муниципальными 
правовыми актами муниципального образования действия) в течение трех 
лет с даты, следующей за датой погашения, предусмотренной условиями 
муниципального долгового обязательства, указанное обязательство счи-
тается полностью прекращенным и списывается с муниципального долга, 
если иное не предусмотрено муниципальным правовым актом совета де-
путатов.

Долговые обязательства муниципального образования по муниципаль-
ным гарантиям в валюте Российской Федерации считаются полностью 
прекращенными при наступлении событий (обстоятельств), являющихся 
основанием прекращения муниципальных гарантий, и списываются с муни-
ципального долга по мере наступления (получения сведений о наступлении) 
указанных событий (обстоятельств).

2. Администрация муниципального образования по истечении сроков, 
указанных в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи, издает муниципаль-
ный правовой акт о списании с муниципального долга муниципальных дол-
говых обязательств, выраженных в валюте Российской Федерации.

3. Списание с муниципального долга осуществляется посредством 
уменьшения объема муниципального долга по видам списываемых муни-
ципальных долговых обязательств, выраженных в валюте Российской Фе-
дерации, на сумму их списания без отражения сумм списания в источниках 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования.
4. Действие абзаца первого пункта 1, пунктов 2 и 3 настоящей статьи не 

распространяется на обязательства по кредитным соглашениям, на муни-
ципальные долговые обязательства перед Российской Федерацией, субъ-
ектами Российской Федерации и другими муниципальными образованиями.

5. Списание с муниципального долга реструктурированных, а также по-
гашенных (выкупленных) муниципальных долговых обязательств осущест-
вляется с учетом положений статей 105 и 113 Бюджетного кодекса.

Статья 52. Управление муниципальным долгом
В соответствии с уставом муниципального образования управление 

муниципальным долгом осуществляется администрацией муниципального 
образования в лице отдела финансов администрации муниципального об-
разования.

Статья 53. Ответственность по долговым обязательствам муници-
пального образования

1. Долговые обязательства муниципального образования полностью и 
без условий обеспечиваются всем находящимся в собственности муници-
пального образования имуществом, составляющим казну, и исполняются за 
счет средств бюджета муниципального образования.

2. Российская Федерация не несет ответственности по долговым обяза-
тельствам муниципального образования, если указанные обязательства не 
были гарантированы Российской Федерацией.

3. Ленинградская область не несет ответственности по долговым обяза-
тельствам муниципального образования, если указанные обязательства не 
были гарантированы Ленинградской областью.

4. Муниципальное образование не несет ответственности по долговым 
обязательствам Российской Федерации, Ленинградской области и иных му-
ниципальных образований, если указанные обязательства не были гаранти-
рованы муниципальным образованием.

Статья 54. Муниципальные заимствования
1. Под муниципальными внутренними заимствованиями понимается 

привлечение от имени муниципального образования заемных средств в 
бюджет муниципального образования путем размещения муниципальных 
ценных бумаг и в форме кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и от кредитных организаций, по которым возникают 
долговые обязательства муниципального образования как заемщика, выра-
женные в валюте Российской Федерации.

2. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования, а также 
погашения долговых обязательств муниципального образования, пополне-
ния в течение финансового года остатков средств на счетах бюджета муни-
ципального образования.

3. Право осуществления муниципальных заимствований от имени муни-
ципального образования в соответствии с Бюджетным кодексом и уставом 
муниципального образования принадлежит администрации муниципального 
образования.

Статья 55. Реструктуризация муниципального долга
1. Под реструктуризацией муниципального долга понимается основан-

ное на соглашении изменение условий исполнения обязательств (погаше-
ния задолженности), связанное с предоставлением отсрочек, рассрочек 
исполнения обязательств, изменением объемов и (или) сроков уплаты про-
центов и (или) иных платежей, предусмотренных действующими договора-
ми (соглашениями) и иными документами, из которых вытекают указанные 
обязательства.

2. Реструктуризация долга может быть осуществлена с частичным спи-
санием (сокращением) суммы основного долга.

Статья 56. Предельный объем муниципальных заимствований
1. Под предельным объемом муниципальных заимствований на соот-

ветствующий финансовый год понимается совокупный объем привлечения 
средств в бюджет муниципального образования по программам муници-
пальных внутренних и внешних заимствований на соответствующий финан-
совый год.

2. Объемы привлечения средств в бюджет муниципального образования 
устанавливаются программами муниципальных внутренних заимствований 
на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый 
год), и общая сумма привлечения средств в соответствующем финансовом 
году не должна превышать общую сумму средств, направляемых на финан-
сирование дефицита бюджета муниципального образования, и объемов по-
гашения долговых обязательств муниципального образования, утвержден-
ных на соответствующий финансовый год решением о бюджете, с учетом 
положений статьи 54 настоящего Положения.

3. В случае если общая сумма заимствований муниципального обра-
зования в отчетном финансовом году превысила общую сумму средств, 
направленных на финансирование дефицита бюджета муниципального об-
разования, и объемов погашения долговых обязательств муниципального 
образования по итогам отчетного финансового года, образовавшиеся на 
1 января текущего года остатки средств бюджета муниципального образо-
вания в сумме указанного превышения должны быть направлены на цели, 
предусмотренные статьей 96 Бюджетного кодекса и статьей 49 настоящего 
Положения, с сокращением предельного объема заимствований на текущий 
финансовый год.

Статья 57. Верхний предел муниципального внутреннего долга и 
долговая устойчивость муниципального образования

1. Решением о бюджете устанавливается верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом и каждым годом планового периода (по со-
стоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом), 
с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гаран-
тиям в валюте Российской Федерации.

2. Верхние пределы муниципального внутреннего долга устанавлива-
ются при соблюдении ограничений, установленных пунктом 3 настоящей 
статьи.

3. Объем муниципального долга не должен превышать утвержденный 
решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
(очередной финансовый год) общий объем доходов бюджета муниципаль-
ного образования без учета утвержденного объема безвозмездных посту-
плений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным норма-
тивам отчислений от налога на доходы физических лиц.

Для муниципального образования, в отношении которого осуществля-
ются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса, 
объем долга не должен превышать 50 процентов утвержденного решением 
о бюджете на очередной финансовый год и плановый период (очередной 
финансовый год) общего объема доходов бюджета муниципального образо-
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вания без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчисле-
ний от налога на доходы физических лиц.

4. Совет депутатов вправе в рамках управления муниципальным долгом 
и в пределах соответствующих ограничений, установленных настоящей ста-
тьей, утвердить дополнительные ограничения по муниципальному долгу.

5. Оценка долговой устойчивости муниципального образования осу-
ществляется в соответствии с положениями статьи 107.1 Бюджетного ко-
декса РФ.

Статья 58. Объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га

Объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном 
финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде), ут-
вержденный решением о бюджете, по данным отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования за отчетный финансовый год не должен 
превышать 15 процентов объема расходов бюджета муниципального об-
разования, за исключением объема расходов, которые осуществляются за 
счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

Статья 59. Превышение предельного объема муниципального дол-
га и объема расходов на обслуживание муниципального долга

Если при исполнении бюджета муниципального образования наруша-
ются предельные значения, указанные в статьях 107 и 111 Бюджетного ко-
декса, администрация муниципального образования не вправе принимать 
новые долговые обязательства, за исключением принятия соответствующих 
долговых обязательств в целях реструктуризации муниципального долга.

Статья 60. Просроченная задолженность по долговым обязатель-
ствам муниципального образования

1. Под возникшей вследствие решений, действий или бездействия орга-
нов местного самоуправления просроченной задолженностью по долговым 
обязательствам муниципального образования в целях настоящего Положе-
ния понимается задолженность муниципального образования, образовав-
шаяся ввиду неисполнения или ненадлежащего исполнения в установлен-
ный срок долговых обязательств муниципального образования.

2. Под объемом (размером) просроченной задолженности по долговым 
обязательствам муниципального образования в целях настоящего Положе-
ния понимается суммарный объем неисполненных в установленный срок 
долговых обязательств муниципального образования, срок исполнения 
которых наступил, включая объем обязательств по возврату суммы займа 
(кредита), по уплате процентов на сумму займа (кредита), иных платежей, 
предусмотренных условиями займа (кредита), соглашениями (договорами), 
заключенными от имени муниципального образования, объем обязательств 
по исполнению муниципальных гарантий и иных долговых обязательств му-
ниципального образования. В объем просроченной задолженности муници-
пального образования также включается сумма неустойки (штрафов, пеней) 
и процентов, начисленных за просрочку исполнения долговых обязательств.

Статья 61. Отражение в бюджете муниципального образования 
поступлений средств от заимствований, погашения муниципального 
долга, возникшего из заимствований, и расходов на его обслужива-
ние

1. Поступления в бюджет муниципального образования средств от за-
имствований учитываются в источниках финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования путем увеличения объема источников финан-
сирования дефицита бюджета муниципального образования.

2. Все расходы на обслуживание долговых обязательств, включая дис-
конт (или разницу между ценой размещения и ценой погашения (выкупа) по 
муниципальным ценным бумагам), учитываются в бюджете муниципального 
образования как расходы на обслуживание муниципального долга.

Поступления в бюджет муниципального образования от размещения 
муниципальных ценных бумаг в сумме, превышающей номинальную сто-
имость, поступления в бюджет муниципального образования, полученные 
в качестве накопленного купонного дохода, а также разница, возникшая в 
случае выкупа ценных бумаг по цене ниже цены размещения, относятся на 
уменьшение расходов муниципального образования на обслуживание муни-
ципального долга в текущем финансовом году.

3. Погашение основной суммы муниципального долга, возникшего из 
муниципальных заимствований, учитывается в источниках финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования путем уменьшения объема 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образо-
вания.

Статья 62. Муниципальные гарантии
1. Муниципальная гарантия может обеспечивать:
- надлежащее исполнение принципалом его обязательства перед бене-

фициаром (основного обязательства);
- возмещение ущерба, образовавшегося при наступлении гарантийного 

случая некоммерческого характера.
Муниципальная гарантия может предоставляться для обеспечения как 

уже возникших обязательств, так и обязательств, которые возникнут в бу-
дущем.

2. Условия муниципальной гарантии не могут быть изменены гарантом 
без согласия бенефициара.

Принадлежащее бенефициару муниципальной гарантии право требо-
вания к гаранту не может быть передано другому лицу, если в гарантии не 
предусмотрено иное.

Гарант имеет право отозвать муниципальную гарантию только по осно-
ваниям, указанным в гарантии.

3. Письменная форма муниципальной гарантии является обязательной.
Несоблюдение письменной формы муниципальной гарантии влечет ее 

недействительность (ничтожность).
4. Муниципальные гарантии могут предусматривать субсидиарную или 

солидарную ответственность гаранта по обеспеченному им обязательству 
принципала.

5. Иные положения о муниципальной гарантии регулируются статьями 
115, 115.1 Бюджетного кодекса.

Статья 63. Порядок и условия предоставления муниципальных га-
рантий

1. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется в соот-
ветствии с полномочиями органов местного самоуправления на основании 
решения о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период) и администрации муниципального образования, а 
также договора о предоставлении муниципальной гарантии при соблюдении 
условий и в порядке, предусмотренном статьей 115.2 Бюджетного кодекса.

2. Решением о бюджете на очередной финансовый год (очередной фи-

нансовый год и плановый период) должны быть предусмотрены бюджетные 
ассигнования на возможное исполнение выданных муниципальных гаран-
тий.

3. Муниципальное образование в целях предоставления и исполнения 
муниципальных гарантий, в том числе анализа финансового состояния 
принципала, ведения аналитического учета обязательств принципала, его 
поручителей (гарантов) и иных лиц в связи с предоставлением и исполне-
нием муниципальных гарантий, взыскания задолженности указанных лиц 
вправе воспользоваться услугами агента, назначаемого администрацией 
муниципального образования.

Статья 64. Обеспечение исполнения обязательств принципала по 
удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по му-
ниципальной гарантии

Обеспечение исполнения обязательств принципала по удовлетворению 
регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии 
осуществляется в соответствии с положениями статьи 115.3 Бюджетного 
кодекса.

Статья 65. Предоставление и исполнение муниципальных гарантий
1. От имени муниципального образования муниципальные гарантии 

предоставляются администрацией муниципального образования в пределах 
общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в решении о бюджете 
на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый 
период), в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса и в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами.

2. Администрация муниципального образования заключает договоры 
о предоставлении муниципальных гарантий, об обеспечении исполнения 
принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению гаран-
ту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное 
исполнение) обязательств по гарантии, и выдает муниципальные гарантии.

Порядок и сроки возмещения принципалом гаранту в порядке регресса 
сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обяза-
тельств по гарантии, определяются договором между гарантом и принципа-
лом. При отсутствии соглашения сторон по этим вопросам удовлетворение 
регрессного требования гаранта к принципалу осуществляется в порядке и 
сроки, указанные в требовании гаранта.

3. Обязательства, вытекающие из муниципальной гарантии, включаются 
в состав муниципального долга.

4. Отдел финансов администрации муниципального образования ведет 
учет выданных гарантий, увеличения муниципального долга по ним, сокра-
щения муниципального долга вследствие исполнения принципалами либо 
третьими лицами в полном объеме или в какой-либо части обязательств 
принципалов, обеспеченных гарантиями, прекращения по иным основа-
ниям в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, 
обеспеченных гарантиями, осуществления гарантом платежей по выданным 
гарантиям, а также в иных случаях, установленных муниципальными гаран-
тиями.

5. Муниципальные гарантии не предоставляются для обеспечения ис-
полнения обязательств хозяйственных товариществ, хозяйственных пар-
тнерств, производственных кооперативов, муниципальных унитарных 
предприятий (за исключением муниципальных унитарных предприятий, 
имущество которых принадлежит им на праве хозяйственного ведения и 
находится в муниципальной собственности муниципального образования, 
предоставляющего муниципальные гарантии по обязательствам таких му-
ниципальных унитарных предприятий), некоммерческих организаций, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц.

Статья 66. Обслуживание муниципального долга
1. Под обслуживанием муниципального долга понимаются операции по 

выплате доходов по муниципальным долговым обязательствам в виде про-
центов по ним и (или) дисконта, осуществляемые за счет средств бюджета 
муниципального образования.

2. Выполнение кредитной организацией или другой специализирован-
ной финансовой организацией функций генерального агента (агента) адми-
нистрации муниципального образования по размещению, выкупу, обмену 
муниципальных долговых обязательств осуществляется на основе муници-
пального контракта, заключенного с администрацией муниципального об-
разования.

3. Оплата услуг агентов по осуществлению ими функций, предусмо-
тренных муниципальными контрактами, заключенными с администрацией 
муниципального образования, производится за счет средств бюджета му-
ниципального образования.

Статья 67. Муниципальная долговая книга
1. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств муници-

пального образования осуществляются в муниципальной долговой книге 
муниципального образования.

2. Ведение муниципальной долговой книги осуществляется отделом фи-
нансов администрации муниципального образования.

Информация о долговых обязательствах вносится указанным органом в 
муниципальную долговую книгу в срок, не превышающий пяти рабочих дней 
с момента возникновения соответствующего обязательства.

3. В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме 
долговых обязательств муниципального образования по видам этих обя-
зательств, о дате их возникновения и исполнения (прекращения по иным 
основаниям) полностью или частично, формах обеспечения обязательств, 
а также иная информация, состав которой, порядок и срок ее внесения в 
муниципальную долговую книгу устанавливаются администрацией муници-
пального образования.

В муниципальной долговой книге муниципального образования, в том 
числе учитывается информация о просроченной задолженности по испол-
нению муниципальных долговых обязательств.

3. Информация о долговых обязательствах муниципального образова-
ния, отраженных в муниципальной долговой книге, подлежит передаче в 
финансовый орган Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. Состав информации, порядок и сроки ее передачи устанавлива-
ются финансовым органом Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

Ответственность за достоверность данных о долговых обязательствах 
муниципального образования, переданных в финансовый орган Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, несет отдел финан-
сов администрации муниципального образования.

Глава 8. Межбюджетные трансферты
Статья 68. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджета муниципального образования

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования 
предоставляются в форме:

- субсидий бюджетам муниципальных образований;
- субсидий бюджету Ленинградской области в случаях, установленных 

статьей 142.2 Бюджетного кодекса;
- иных межбюджетных трансфертов.
Статья 69. Субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из 

бюджета муниципального образования
1. Законом Ленинградской области может быть предусмотрено предо-

ставление бюджету Ленинградской области субсидий из бюджетов сельских 
поселений, в которых в отчетном финансовом году расчетные налоговые до-
ходы бюджета муниципального образования (без учета налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений) превышали уровень, установ-
ленный законом Ленинградской области.

Указанный уровень определяется по сельским поселениям по единой 
методике, обеспечивающей сопоставимость расчетных налоговых дохо-
дов сельских поселений без учета налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений, и не может быть установлен ниже 1,3-кратного 
среднего уровня в расчете на одного жителя по сельским поселениям Ле-
нинградской области.

2. Законом Ленинградской области может быть предусмотрено, что при 
определении указанного уровня помимо налоговых доходов, указанных в 
абзаце втором пункта 1 настоящей статьи, могут учитываться неналоговые 
доходы бюджета сельского поселения, формируемые в соответствии с Бюд-
жетным кодексом, и (или) законом Ленинградской области, и (или) муни-
ципальными правовыми актами представительного органа муниципального 
района за счет:

- платы за негативное воздействие на окружающую среду;
- платы за передачу в аренду земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, а также средств от продажи прав на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков;

- платы за передачу в аренду земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, а также средств от продажи прав на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земель-
ных участков, предоставленных муниципальным предприятиям, в том числе 
казенным, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям).

3. Порядок расчета и предоставления субсидий бюджету Ленинградской 
области из бюджета муниципального образования, указанных в пункте 1 на-
стоящей статьи, устанавливается законом Ленинградской области в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса.

4. Субсидии бюджету Ленинградской области из бюджета муниципаль-
ного образования предусматриваются в бюджете муниципального образо-
вания в соответствии с законом Ленинградской области о бюджете Ленин-
градской области.

Статья 70. Субсидии бюджетам муниципальных образований из 
бюджета муниципального образования

1. В случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми 
актами совета депутатов, принимаемыми в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса, бюджетам других муниципальных образований могут 
быть предоставлены субсидии из бюджета муниципального образования в 
целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения.

2. Цели и условия предоставления указанных в настоящей статье суб-
сидий устанавливаются соглашениями между администрациями муници-
пальных образований, заключаемыми в порядке, установленном решением 
совета депутатов, из бюджета которого предоставляется субсидия.

Статья 71. Иные межбюджетные трансферты из бюджета сельско-
го поселения бюджетам муниципальных районов

В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми 
актами совета депутатов, принимаемыми в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса, бюджету муниципального района могут быть предо-
ставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселе-
ния на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями.

Глава 9. Составление проекта бюджета муниципального образо-
вания

Статья 72. Общие положения
1. Проект бюджета муниципального образования составляется на осно-

ве прогноза социально-экономического развития в целях финансового обе-
спечения расходных обязательств.

2. Непосредственное составление проекта бюджета муниципального 
образования осуществляет отдел бухучета администрации муниципального 
образования.

3. Проект бюджета муниципального образования составляется в поряд-
ке, установленном администрацией муниципального образования, в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом и принимаемыми с соблюдением его тре-
бований муниципальными правовыми актами совета депутатов.

4. Проект бюджета муниципального образования составляется и утверж-
дается сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период).

Статья 73. Долгосрочное бюджетное планирование муниципаль-
ного образования

1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем фор-
мирования бюджетного прогноза муниципального образования на долго-
срочный период в случае, если совет депутатов принял решение о его фор-
мировании в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.

2. Под бюджетным прогнозом на долгосрочный период понимается до-
кумент, содержащий прогноз основных характеристик бюджета муниципаль-
ного образования, показатели финансового обеспечения муниципальных 
программ на период их действия, иные показатели, характеризующие бюд-
жет муниципального образования, а также содержащий основные подходы к 
формированию бюджетной политики на долгосрочный период.

3. Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный 
период разрабатывается каждые три года на шесть и более лет на основе 
прогноза социально-экономического развития муниципального образова-
ния на соответствующий период.

Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный пе-
риод может быть изменен с учетом изменения прогноза социально-эконо-
мического развития муниципального образования на соответствующий пе-
риод и принятого решения о бюджете без продления периода его действия.

4. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также тре-
бования к составу и содержанию бюджетного прогноза муниципального 
образования на долгосрочный период устанавливаются администрацией 
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муниципального образования с соблюдением требований Бюджетного ко-
декса РФ.

5. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогно-
за) муниципального образования на долгосрочный период (за исключением 
показателей финансового обеспечения муниципальных программ) пред-
ставляется в совет депутатов одновременно с проектом решения о бюджете 
муниципального образования.

6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) муниципаль-
ного образования на долгосрочный период утверждается (утверждаются) 
администрацией муниципального образования в срок, не превышающий 
двух месяцев со дня официального опубликования решения о бюджете му-
ниципального образования.

Статья 74. Сведения, необходимые для составления проекта бюд-
жета муниципального образования

1. В целях своевременного и качественного составления проекта бюд-
жета отдел бухучета администрации муниципального образования имеет 
право получать необходимые сведения от иных финансовых органов, а 
также от иных органов государственной власти и органов местного само-
управления.

2. Составление проекта бюджета муниципального образования основы-
вается на:

- положениях послания Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную полити-
ку (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;

- основных направлениях бюджетной и налоговой политики Российской 
Федерации (основных направлениях бюджетной и налоговой политики субъ-
ектов Российской Федерации, основных направлениях бюджетной и налого-
вой политики муниципального образования);

- прогнозе социально-экономического развития муниципального обра-
зования;

- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте измене-
ний бюджетного прогноза) на долгосрочный период;

- муниципальных программах (подпрограммах) (проектах муниципаль-
ных программ (подпрограмм), проектах изменений указанных программ) 
подпрограмм)).

Статья 75. Прогноз социально-экономического развития муници-
пального образования

1. Прогноз социально-экономического развития муниципального обра-
зования разрабатывается на период не менее трех лет.

2. Прогноз социально-экономического развития муниципального обра-
зования ежегодно разрабатывается в порядке, установленном администра-
цией муниципального образования.

3. Прогноз социально-экономического развития муниципального обра-
зования одобряется администрацией муниципального образования одно-
временно с принятием решения о внесении проекта бюджета муниципаль-
ного образования в совет депутатов.

4. Прогноз социально-экономического развития на очередной финан-
совый год и плановый период разрабатывается путем уточнения параме-
тров планового периода и добавления параметров второго года планового 
периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического раз-
вития приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их со-
поставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и 
факторов прогнозируемых изменений.

5. Изменение прогноза социально-экономического развития муници-
пального образования в ходе составления или рассмотрения проекта бюд-
жета влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета.

6. Разработка прогноза социально-экономического развития поселения 
осуществляется уполномоченным отделом (сектором, специалистом) адми-
нистрации муниципального образования.

Статья 76. Прогнозирование доходов бюджета муниципального 
образования

1. Доходы бюджета муниципального образования прогнозируются на 
основе прогноза социально-экономического развития муниципального об-
разования в условиях действующего на день внесения проекта решения о 
бюджете в совет депутатов законодательства о налогах и сборах и бюджет-
ного законодательства Российской Федерации, а также законодательства 
Российской Федерации, законов Ленинградской области и муниципальных 
правовых актов совета депутатов, устанавливающих неналоговые доходы 
бюджета муниципального образования.

2. Нормативные правовые акты совета депутатов, предусматривающие 
внесение изменений в нормативные правовые акты совета депутатов о на-
логах и сборах, принятые после дня внесения совет депутатов проекта ре-
шения о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период), приводящие к изменению доходов (расходов) бюд-
жета муниципального образования, должны содержать положения о всту-
плении в силу указанных нормативных правовых актов совета депутатов не 
ранее 1 января года, следующего за очередным финансовым годом.

Статья 77. Планирование бюджетных ассигнований муниципаль-
ного образования

1. Планирование бюджетных ассигнований муниципального образова-
ния осуществляется в порядке и в соответствии с методикой, устанавливае-
мой администрацией муниципального образования в лице отдела финансов 
администрации муниципального образования.

2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно 
по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых 
обязательств.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расход-
ных обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых 
обусловлены законами, муниципальными правовыми актами, договорами 
и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в 
текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом 
периоде, к признанию утратившими силу либо к изменению с увеличением 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соот-
ветствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры 
и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) получателями бюд-
жетных средств во исполнение указанных законов и муниципальных право-
вых актов.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых обяза-
тельств понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обуслов-
лены законами, муниципальными правовыми актами, договорами и согла-
шениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в 
текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом 

периоде, к принятию либо к изменению с увеличением объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обяза-
тельств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, под-
лежащие заключению получателями бюджетных средств во исполнение ука-
занных законов и муниципальных правовых актов.

3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями осу-
ществляется с учетом муниципального задания на очередной финансовый 
год, а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем фи-
нансовом году.

Статья 78. Перечень и оценка налоговых расходов муниципального 
образования

1. Перечень налоговых расходов муниципального образования форми-
руется в порядке, установленном администрацией муниципального обра-
зования, в разрезе муниципальных программ и их структурных элементов, 
а также направлений деятельности, не относящихся к муниципальным про-
граммам (подпрограммам).

2. Оценка налоговых расходов муниципального образования осущест-
вляется ежегодно в порядке, установленном администрацией муниципаль-
ного образования с соблюдением общих требований, установленных Прави-
тельством Российской Федерации.

Результаты указанной оценки учитываются при формировании основных 
направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образова-
ния, а также при проведении оценки эффективности реализации муници-
пальных программ (подпрограмм).

Статья 79. Муниципальные программы (подпрограммы)
1. Муниципальные программы (подпрограммы) утверждаются админи-

страцией муниципального образования. Каждой программе присваивается 
уникальный код целевой статьи местного бюджета.

Сроки реализации муниципальных программ (подпрограмм) опреде-
ляются администрацией муниципального образования в устанавливаемом 
ими порядке.

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ 
(подпрограмм) и формирования и реализации указанных программ устанав-
ливается соответственно муниципальным правовым актом администрации 
муниципального образования.

2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реали-
зации муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением о 
бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов 
бюджета в соответствии с утвердившим программу (подпрограмму) муни-
ципальным правовым актом администрации муниципального образования.

Муниципальные программы (подпрограммы), предлагаемые к реали-
зации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее 
утвержденные муниципальные программы (подпрограммы) подлежат ут-
верждению в сроки, установленные администрацией муниципального об-
разования. Совет депутатов вправе осуществлять рассмотрение проектов 
муниципальных программ (подпрограмм) и предложений о внесении изме-
нений в муниципальные программы (подпрограммы) в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами совета депутатов.

Муниципальные программы (подпрограммы) подлежат приведению в 
соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня всту-
пления его в силу.

3. По каждой муниципальной программе (подпрограмме) ежегодно про-
водится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указан-
ной оценки и ее критерии устанавливаются администрацией муниципально-
го образования.

По результатам указанной оценки администрацией муниципального об-
разования может быть принято решение о необходимости прекращения или 
об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной 
муниципальной программы (подпрограммы), в том числе необходимости 
изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы (подпрограммы).

4. Государственными программами Российской Федерации (государ-
ственными программами Ленинградской области) может быть предусмо-
трено предоставление субсидий бюджету муниципального образования на 
реализацию муниципальных программ (подпрограмм), направленных на до-
стижение целей, соответствующих государственным программам Россий-
ской Федерации (государственным программам Ленинградской области). 
Условия предоставления и методика расчета указанных межбюджетных суб-
сидий устанавливаются соответствующей программой.

Статья 80. Адресная программа капитальных вложений
1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и ре-

монта за счет средств местного бюджета осуществляются в соответствии с 
адресной программой капитальных вложений муниципального образования, 
которая формируется на основе муниципальных программ.

2. Адресная программа капитальных вложений утверждается решением 
о местном бюджете. 

Статья 81. Муниципальный дорожный фонд
1. Муниципальный дорожный фонд – часть средств бюджета муници-

пального образования, подлежащая использованию в целях финансового 
обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов.

2. Муниципальный дорожный фонд создается решением совета депута-
тов (за исключением решения о бюджете).

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фон-
да утверждается решением о бюджете на очередной финансовый год (на 
очередной финансовый год и плановый период) в размере не менее про-
гнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования, уста-
новленных решением совета депутатов, указанным в абзаце первом насто-
ящего пункта, от:

- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 
подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования;

- иных поступлений в бюджет муниципального образования, утвержден-
ных решением совета депутатов, предусматривающим создание муници-
пального дорожного фонда.

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований му-
ниципального дорожного фонда устанавливается решением совета депута-
тов.

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не ис-

пользованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном 
финансовом году.

Статья 82. Порядок и сроки составления проектов бюджетов
Порядок и сроки составления проектов бюджета муниципального обра-

зования, устанавливаются администрацией муниципального образования с 
соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом РФ, на-
стоящим Положением и решениями совета депутатов.

Глава 10. Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального 
образования

Статья 83. Общие положения
1. В решении о бюджете должны содержаться основные характеристики 

бюджета муниципального образования, к которым относятся общий объем 
доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета, а 
также иные показатели, установленные Бюджетным кодексом, законами Ле-
нинградской области, муниципальными правовыми актами совета депутатов 
(кроме решений о бюджете).

2. Решением о бюджете утверждаются:
- перечень главных администраторов доходов бюджета;
- перечень главных администраторов источников финансирования де-

фицита бюджета;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на оче-
редной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), 
а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в 
случаях, установленных Бюджетным кодексом, законом Ленинградской об-
ласти, муниципальным правовым актом совета депутатов;

- ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период);

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств;

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и 
(или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в очередном финансовом году (очередном финансовом году и 
плановом периоде);

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в слу-
чае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период 
на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего 
объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных 
за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год 
планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расхо-
дов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет меж-
бюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, имеющих целевое назначение);

- источники финансирования дефицита бюджета муниципального обра-
зования на очередной финансовый год (очередной финансовый год и пла-
новый период);

- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 
1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным 
финансовым годом и каждым годом планового периода), с указанием в том 
числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;

- иные показатели бюджета муниципального образования, установлен-
ные Бюджетным кодексом, законом Ленинградской области, муниципаль-
ным правовым актом совета депутатов.

3. Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимают-
ся не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификаци-
ей расходов бюджетов бюджетные ассигнования.

4. Решением о бюджете может быть предусмотрено использование до-
ходов бюджета муниципального образования по отдельным видам (подви-
дам) неналоговых доходов, предлагаемых к введению (отражению в бюдже-
те муниципального образования) начиная с очередного финансового года, 
на цели, установленные решением о бюджете, сверх соответствующих 
бюджетных ассигнований и (или) общего объема расходов бюджета муни-
ципального образования.

Статья 84. Документы и материалы, представляемые одновремен-
но с проектом бюджета муниципального образования

Одновременно с проектом решения о бюджете в совет депутатов пред-
ставляются:

- основные направления бюджетной и налоговой политики муниципаль-
ного образования;

- предварительные итоги социально-экономического развития муници-
пального образования за истекший период текущего финансового года и 
ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального об-
разования за текущий финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития муниципального обра-
зования;

- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета муниципального обра-
зования на очередной финансовый год и плановый период либо утвержден-
ный среднесрочный финансовый план;

- пояснительная записка к проекту бюджета муниципального образова-
ния;

- методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 
трансфертов;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода (очередным финансовым годом);

- оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования 
на текущий финансовый год;

- реестры источников доходов муниципального образования;
- экспертное заключение контрольно-счетного органа МО «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области на проект бюджета;
- иные документы и материалы.
В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных 

ассигнований по муниципальным программам и не программным направле-
ниям деятельности к проекту решения о бюджете представляются паспорта 
муниципальных программ (подпрограмм) (проекты изменений в указанные 
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паспорта).
В случае если проект решения о бюджете не содержит приложение с 

распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов, приложение с распределением бюд-
жетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета включается в состав приложений к пояснительной записке к про-
екту решения о бюджете.

Статья 85. Внесение проекта решения о бюджете муниципально-
го образования, проекта решения совета депутатов об установлении 
местных налогов и сборов на рассмотрение совета депутатов муници-
пального образования

1. Глава администрации муниципального образования вносит на рас-
смотрение совета депутатов проект решения о бюджете муниципального 
образования в срок не позднее десятого ноября текущего года.

2. Одновременно с проектом бюджета в совет депутатов представля-
ются документы и материалы в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного 
кодекса и статьей 84 настоящего Положения.

3. Проект решения совета депутатов об установлении местных налогов 
и сборов муниципального образования направляется главой администрации 
муниципального образования одновременно либо ранее срока внесения 
проекта бюджета муниципального образования, обеспечивающего возмож-
ность опубликования (обнародования) указанных решений до 01 декабря 
текущего года. 

4. Проект решения совета депутатов об установлении местных налогов 
и сборов муниципального образования должен содержать развернутое эко-
номическое обоснование размера устанавливаемых налогов и предостав-
ляемых налоговых льгот, а также сравнительную характеристику налоговых 
поступлений в бюджет муниципального образования за текущий и прошед-
ший финансовый годы.

Статья 86. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете му-
ниципального образования

1. В течение одного рабочего дня со дня внесения Главой администра-
ции муниципального образования проекта решения о бюджете в совет де-
путатов, Глава муниципального образования направляет его в аппарат со-
вета депутатов для проверки комплектности представленных документов 
на соответствие статье 184.2. Бюджетного кодекса и статье 84 настоящего 
Положения.

В случае, если состав предоставленных документов и материалов не 
соответствует требованиям действующего законодательства, Глава муни-
ципального образования в течение одного рабочего дня возвращает проект 
местного бюджета главе администрации на доработку. Повторное рассмо-
трение доработанного проекта решения о бюджете осуществляется в по-
рядке, установленном для предварительного рассмотрения проекта реше-
ния о бюджете.

2. В случае, если состав предоставленных документов и материалов к 
проекту местного бюджета соответствует требованиям действующего за-
конодательства, Глава муниципального образования в течение одного ра-
бочего дня издает распоряжение о принятии проекта местного бюджета к 
рассмотрению советом депутатов муниципального образования и опубли-
ковывает его на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

Одновременно с изданием распоряжения Глава муниципального обра-
зования направляет проект бюджета муниципального образования с прила-
гаемыми документами в постоянно действующую комиссию совета депута-
тов по бюджету, финансам, налоговой политике, экономическим вопросам, 
малому и среднему предпринимательству (далее – Комиссия по бюджету).

3. В течение трех рабочих дней Комиссия по бюджету рассматривает 
проект бюджета и направляет свое заключение на проект Главе муниципаль-
ного образования немедленно после его принятия. 

4. Глава муниципального образования в день получения заключения Ко-
миссии по бюджету на проект местного бюджета включает проект бюджета 
в повестку дня заседания совета депутатов, которое должно состояться не 
позднее 30 ноября текущего года.

Глава муниципального образования вправе принять решение о рассмо-
трении проекта бюджета муниципального образования на внеочередном за-
седании совета депутатов. 

5. При рассмотрении проекта решения о местном бюджете совет депу-
татов заслушивает доклад администрации муниципального образования и 
принимает решение о принятии или отклонении проекта решения о бюджете 
муниципального образования.

 В случае отклонения проекта решения о местном бюджете совет де-
путатов передает указанный проект бюджета в согласительную комиссию.

 Согласительная комиссия создается постановлением Главы муници-
пального образования. В состав согласительной комиссии входят три де-
путата совета депутатов и три сотрудника администрации, включая главу 
администрации и главного бухгалтера администрации. Председателем со-
гласительной комиссии по должности является Глава муниципального об-
разования. В состав согласительной комиссии может быть включен пред-
ставитель контрольно-счетного органа МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по согласованию.

Согласительная комиссия в течение пяти рабочих дней подготавливает 
проект бюджета муниципального образования для его повторного рассмо-
трения на заседании совета депутатов.

6. В день принятия советом депутатов решения об утверждении проекта 
бюджета муниципального образования Глава муниципального образования 
издает постановление о назначении и проведении публичных слушаний по 
проекту бюджета муниципального образования. 

Постановление Главы муниципального образования и решение совета 
депутатов об утверждении проекта бюджета муниципального образования 
обнародуется на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет в день их принятия и публикуются в газете «Бугровский вестник» в 
течение не более пяти рабочих дней.

7. Срок проведения публичных слушаний по проекту бюджета муници-
пального образования устанавливается в постановлении Главы муниципаль-
ного образования, но не может быть менее 10 дней, исчисляемых от даты 
обнародования постановления на официальном сайте муниципального об-
разования в сети Интернет.

8. Глава муниципального образования вправе в своем постановлении 
возложить полномочия по организации и проведению публичных слушаний 
и подготовки заключения о результатах публичных слушаний по проекту 
бюджета муниципального образования на администрацию муниципального 
образования.

9. Не позднее двух дней со дня проведения публичных слушаний поста-

новлением Главы муниципального образования утверждается заключение о 
результатах публичных слушаний.

Постановление Главы муниципального образования об утверждении 
результатов публичных слушаний по проекту бюджета муниципального об-
разования опубликовывается в газете «Бугровский вестник» и на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет в установленном 
порядке. 

Замечания и предложения на проект местного бюджета, поступившие 
на публичных слушаниях, при рассмотрении решения совета депутатов о 
местном бюджете носят рекомендательный характер.

10. Одновременно с изданием постановления об утверждении результа-
тов публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 
Глава муниципального образования включает в повестку дня очередного 
(внеочередного) заседания совета депутатов вопрос об утверждении бюд-
жета муниципального образования.

11. Решение о бюджете муниципального образования на очередной 
финансовый год и плановый период принимается советом депутатов муни-
ципального образования не позднее 25 декабря текущего года и подлежит 
опубликованию на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет в день его принятия. 

Решение совета депутатов о бюджете муниципального образования на 
очередной финансовый год и плановый период публикуется в газете «Бу-
гровский вестник» не позднее 31 декабря текущего года.

Статья 87. Временное управление бюджетом муниципального об-
разования

1. В случае если решение о бюджете не вступило в силу с начала теку-
щего финансового года:

- отдел бухгалтерского учета администрации муниципального образова-
ния правомочен ежемесячно доводить до главных распорядителей бюджет-
ных средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 
в размере, не превышающем одной двенадцатой части бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году;

- иные показатели, определяемые решением о бюджете, применяются в 
размерах (нормативах) и порядке, которые были установлены решением о 
бюджете на отчетный финансовый год;

- порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных транс-
фертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации со-
храняется в виде, определенном на отчетный финансовый год.

2. Если решение о бюджете не вступило в силу через три месяца после 
начала финансового года, отдел бухгалтерского учета администрации муни-
ципального образования организует исполнение бюджета при соблюдении 
условий, определенных пунктом 1 настоящей статьи.

При этом отдел бухгалтерского учета администрации муниципального 
образования не имеет права:

- доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования 
на бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам, 
установленные Бюджетным кодексом;

- предоставлять бюджетные кредиты;
- осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема 

заимствований предыдущего финансового года в расчете на квартал;
- формировать резервные фонды.
3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограничения не распро-

страняются на расходы, связанные с выполнением публичных нормативных 
обязательств, обслуживанием и погашением муниципального долга, выпол-
нением международных договоров.

Статья 88. Внесение изменений в решение о бюджете муници-
пального образования по окончании периода временного управления 
бюджетом

1. Если решение о бюджете вступает в силу после начала текущего фи-
нансового года и исполнение бюджета до дня вступления в силу указанного 
решения осуществляется в соответствии со статьей 87 настоящего Положе-
ния, в течение одного месяца со дня вступления в силу указанного решения 
администрация муниципального образования представляет на рассмотре-
ние и утверждение совету депутатов проект решения о внесении изменений 
в решение о бюджете, уточняющего показатели бюджета с учетом исполне-
ния бюджета за период временного управления бюджетом.

2. Указанный проект решения о бюджете рассматривается и утвержда-
ется советом депутатов в срок, не превышающий 15 дней со дня его пред-
ставления.

Статья 89. Внесение изменений в решение о бюджете муниципаль-
ного образования 

1. Отдел бухгалтерского учета администрации муниципального образо-
вания разрабатывает проект решений о внесении изменений в решение о 
бюджете муниципального образования и экономическое обоснование ука-
занных изменений, а глава администрации муниципального образования 
представляет в совет депутатов проекты решений о внесении изменений в 
решение о бюджете муниципального образования.

2. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете должен 
быть внесен главой администрации в совет депутатов не позднее пятнад-
цати дней до очередного заседания совета депутатов муниципального об-
разования.

В течение одного рабочего дня со дня внесения главой администрации 
муниципального образования проекта решения о внесении изменений в ре-
шение о бюджете в совет депутатов, Глава муниципального образования на-
правляет его в аппарат совета депутатов для проверки комплектности пред-
ставленных документов на соответствие статье 89 настоящего Положения.

 В случае, если состав предоставленных документов и материалов не 
соответствует требованиям настоящего Положения, Глава муниципального 
образования в течение одного рабочего дня возвращает проект решения о 
внесении изменений в решение о бюджете главе администрации на дора-
ботку. Повторное рассмотрение доработанного проекта решения о внесе-
нии изменений в решение о бюджете осуществляется в порядке, установ-
ленном для предварительного рассмотрения проекта решения о внесении 
изменений в решение о бюджете муниципального образования. 

3. В случае, если состав предоставленных документов и материалов к 
проекту решения о внесении изменений в решение о бюджете соответству-
ет требованиям настоящего Положения, Глава муниципального образования 
направляет проект решения с прилагаемыми документами в постоянно дей-
ствующую комиссию совета депутатов по бюджету, финансам, налоговой 
политике, экономическим вопросам, малому и среднему предприниматель-
ству (далее – Комиссия по бюджету).

4. В течение трех рабочих дней Комиссия по бюджету рассматривает 
проект решения о внесении изменений в решение о бюджете и направляет 

свое заключение на проект Главе муниципального образования немедленно 
после его принятия. 

5. Глава муниципального образования в день получения заключения 
Комиссии по бюджету включает проект решения о внесении изменений в 
решение о бюджете в повестку дня очередного заседания совета депутатов 
в порядке, установленном Регламентом совета депутатов муниципального 
образования. 

6. Глава муниципального образования вправе принять решение о рас-
смотрении проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете 
муниципального образования на внеочередном заседании совета депута-
тов. 

Глава 11. Исполнение бюджета муниципального образования
Статья 90. Основы исполнения бюджета муниципального образо-

вания
1. Исполнение бюджета муниципального образования обеспечивается 

администрацией муниципального образования.
2. Организация исполнения бюджета возлагается на отдел бухгалтерско-

го учета администрации муниципального образования. Исполнение бюдже-
та организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

3. Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности 
расходов за исключением публичных нормативных обязательств.

4. Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального об-
разования осуществляется Управлением Федерального казначейства по 
Ленинградской области посредством открытия и ведения лицевого счета 
финансового органа администрации муниципального образования на еди-
ном счете бюджета поселения.

5. Учет операций по исполнению местного бюджета осуществляется 
на лицевых счетах главных распорядителей, распорядителей, получателей 
средств местного бюджета, открытых в отделе бухгалтерского учета адми-
нистрации. Лицевой счет открывается и ведется в порядке, установленном 
администрацией муниципального образования. 

6. Администрация по согласованию с Управлением Федерального казна-
чейства по Ленинградской области вправе принять решение об изменении 
варианта кассового обслуживания исполнения местного бюджета в части 
проведения и учета операций по кассовым выплатам.

Статья 91. Сводная бюджетная роспись муниципального образо-
вания

1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи уста-
навливается администрацией муниципального образования в лице отдела 
бухгалтерского учета администрации муниципального образования.

2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соот-
ветствовать решению о бюджете.

3. В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюд-
жете начальник отдела бухгалтерского учета утверждает соответствующие 
изменения в сводную бюджетную роспись.

4. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения без 
внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с п.3 статьи 217 
Бюджетного кодекса.

5. При внесении изменении в сводную бюджетную роспись уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нор-
мативных обязательств и обслуживание муниципального долга, для увели-
чения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение о 
бюджете не допускается.

6. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи пред-
усматривается утверждение показателей сводной бюджетной росписи и 
лимитов бюджетных обязательств по главным распорядителям бюджетных 
средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и 
подгруппам) видов расходов либо по главным распорядителям бюджетных 
средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и не программным направлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи может 
быть предусмотрено утверждение лимитов бюджетных обязательств по 
группам, подгруппам (группам, подгруппам и элементам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов, в том числе дифференцированно для 
разных целевых статей и (или) видов расходов бюджета, главных распоря-
дителей бюджетных средств.

7. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам 
доводятся до главных распорядителей бюджетных средств до начала оче-
редного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных ста-
тьями 190 и 191 Бюджетного кодекса.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи могут 
устанавливаться предельные сроки внесения изменений в сводную бюджет-
ную роспись, в том числе дифференцированно по различным видам основа-
ний, установленным статьей 217 Бюджетного кодекса.

8. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования 
по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования, кроме операций по управлению остатками средств на едином 
счете бюджета.

9. Решениями совета депутатов, регулирующими бюджетные правоот-
ношения (за исключением решения бюджете), могут предусматриваться 
дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись без внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с 
решениями руководителя администрации муниципального образования и 
(или) могут предусматриваться положения об установлении указанных до-
полнительных оснований в решении о бюджете.

Статья 92. Кассовый план муниципального образования
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в 

бюджет муниципального образования и кассовых выплат из бюджета муни-
ципального образования в текущем финансовом году.

В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных 
средств, используемых на осуществление операций по управлению остат-
ками средств на едином счете бюджета.

2. Администрация муниципального образования в лице отдела бухгал-
терского учета администрации муниципального образования устанавливает 
порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки 
представления главными распорядителями бюджетных средств, главными 
администраторами доходов бюджета, главными администраторами источ-
ников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для со-
ставления и ведения кассового плана.

Прогноз кассовых выплат из бюджета муниципального образования по 
оплате муниципальных контрактов, иных договоров формируется с учетом 
определенных при планировании закупок товаров, работ, услуг для обе-
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спечения муниципальных нужд сроков и объемов оплаты денежных обяза-
тельств по заключаемым муниципальным контрактам, иным договорам.

Составление и ведение кассового плана осуществляется отделом бух-
галтерского учета администрации муниципального образования.

Статья 93. Исполнение бюджета муниципального образования по 
доходам

Исполнение бюджета муниципального образования по доходам пред-
усматривает:

- зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения нало-
гов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему Российской Федера-
ции, распределяемых по нормативам, действующим в текущем финансовом 
году, установленным Бюджетным кодексом, решением о бюджете и иными 
законами Ленинградской области и муниципальными правовыми актами, 
принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса, со счетов 
органов Федерального казначейства и иных поступлений в бюджет;

- перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несво-
евременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы;

- зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

- уточнение главным администратором доходов бюджета платежей в 
бюджет муниципального образования.

Статья 94. Исполнение бюджета муниципального образования по 
расходам

1. Исполнение бюджета муниципального образования по расходам осу-
ществляется в порядке, установленном администрацией муниципального 
образования в лице отдела бухгалтерского учета администрации муници-
пального образования, с соблюдением требований Бюджетного кодекса.

2. Исполнение бюджета муниципального образования по расходам 
предусматривает:

- принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;
- подтверждение денежных обязательств;
- санкционирование оплаты денежных обязательств;
- подтверждение исполнения денежных обязательств.
3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства 

в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств.
Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства 

путем заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физиче-
скими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или 
в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением.

4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить 
за счет средств бюджета денежные обязательства в соответствии с пла-
тежными и иными документами, необходимыми для санкционирования их 
оплаты.

5. Отдел бухгалтерского учета администрации муниципального образо-
вания при постановке на учет бюджетных и денежных обязательств, санкци-
онировании оплаты денежных обязательств осуществляет в соответствии с 
установленным порядком, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, 
контроль за:

- непревышением бюджетных обязательств над соответствующими 
лимитами бюджетных обязательств или бюджетными ассигнованиями, до-
веденными до получателя бюджетных средств, а также соответствием ин-
формации о бюджетном обязательстве коду классификации расходов бюд-
жетов;

- соответствием информации о денежном обязательстве информации о 
поставленном на учет соответствующем бюджетном обязательстве;

- соответствием информации, указанной в платежном документе для 
оплаты денежного обязательства, информации о денежном обязательстве;

- наличием документов, подтверждающих возникновение денежного 
обязательства.

В порядке, установленном администрацией муниципального образо-
вания в лице бухгалтерского учета администрации муниципального обра-
зования и предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, в дополнение к 
указанной в настоящем пункте информации может определяться иная ин-
формация, подлежащая контролю.

В случае если бюджетное обязательство возникло на основании муни-
ципального контракта, дополнительно осуществляется контроль за соответ-
ствием сведений о муниципальном контракте в реестре контрактов, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном 
обязательстве, возникшем на основании муниципального контракта, усло-
виям муниципального контракта.

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств 
по публичным нормативным обязательствам) осуществляется в пределах 
доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обяза-
тельств.

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязатель-
ствам может осуществляться в пределах доведенных до получателя бюд-
жетных средств бюджетных ассигнований.

6. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется 
на основании платежных документов, подтверждающих списание денежных 
средств с единого счета бюджета в пользу физических или юридических 
лиц, бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, субъектов меж-
дународного права, а также проверки иных документов, подтверждающих 
проведение не денежных операций по исполнению денежных обязательств 
получателей бюджетных средств.

Статья 95. Бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения бюджетной росписи главного рас-

порядителя бюджетных средств, включая внесение изменений в нее, уста-
навливается администрацией муниципального образования в лице отдела 
бухгалтерского учета администрации муниципального образования.

Бюджетная роспись главного распорядителя бюджетных средств со-
ставляется в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными 
сводной бюджетной росписью, и утвержденными отделом финансов ад-
министрации муниципального образования лимитами бюджетных обяза-
тельств.

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осу-
ществляются главным распорядителем бюджетных средств.

Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подведом-
ственных получателей бюджетных средств до начала очередного финансо-
вого года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 

Бюджетного кодекса.
3. Порядок составления и ведения бюджетной росписи может устанав-

ливать право или обязанность главного распорядителя бюджетных средств 
осуществлять детализацию утверждаемых бюджетной росписью показате-
лей по кодам элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, а также 
кодам классификации операций сектора государственного управления.

4. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по рас-
ходам главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с пока-
зателями сводной бюджетной росписи, без внесения соответствующих из-
менений в сводную бюджетную роспись не допускается.

Статья 96. Исполнение бюджета по источникам финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования

1. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования осуществляется главным администра-
тором источников финансирования дефицита бюджета в соответствии со 
сводной бюджетной росписью, за исключением операций по управлению 
остатками средств на едином счете бюджета, в порядке, установленном ад-
министрацией муниципального образования в лице отдела бухгалтерского 
учета администрации муниципального образования, в соответствии с по-
ложениями Бюджетного кодекса и настоящего Положения.

2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования, осуществляется в поряд-
ке, установленном администрацией муниципального образования в лице 
отдела бухгалтерского учета администрации муниципального образования.

Статья 96. Лицевые счета для учета операций по исполнению бюд-
жета муниципального образования

1. Учет операций по исполнению бюджета муниципального образования, 
осуществляемых участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных 
полномочий, производится на лицевых счетах, открываемых в соответствии 
с положениями Бюджетного кодекса в Федеральном казначействе или в от-
деле бухгалтерского учета администрации муниципального образования.

2. Лицевые счета, открываемые в Федеральном казначействе, откры-
ваются и ведутся в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Лицевые счета, открываемые в отделе бухгалтерского учета админи-
страции муниципального образования, открываются и ведутся в порядке, 
установленном отделом бухгалтерского учета администрации муниципаль-
ного образования.

Статья 98. Бюджетная смета
1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается 

и ведется в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных 
средств, в ведении которого находится казенное учреждение, в соответ-
ствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации.

Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом мест-
ного самоуправления, осуществляющим бюджетные полномочия главного 
распорядителя бюджетных средств, утверждается руководителем этого 
органа.

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения 
должны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обяза-
тельств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обе-
спечению выполнения функций казенного учреждения.

Бюджетная смета казенного учреждения составляется с учетом объемов 
финансового обеспечения для осуществления закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных при форми-
ровании планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, утверждаемых в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств на закупку 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

3. В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно должны 
утверждаться иные показатели, предусмотренные порядком составления и 
ведения бюджетной сметы казенного учреждения.

Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, руководитель ко-
торого наделен правом ее утверждения в соответствии с порядком утверж-
дения бюджетной сметы казенного учреждения, могут быть детализирова-
ны по кодам элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, а также по 
кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации 
операций сектора государственного управления в пределах доведенных ли-
митов бюджетных обязательств.

Статья 99. Предельные объемы финансирования
1. В случае и порядке, установленных администрацией муниципального 

образования в лице отдела бухгалтерского учета администрации муници-
пального образования, при организации исполнения бюджета муниципаль-
ного образования по расходам могут предусматриваться утверждение и 
доведение до главного распорядителя и получателей бюджетных средств 
предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем пе-
риоде текущего финансового года (предельные объемы финансирования).

2. Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в 
отношении главного распорядителя и получателя бюджетных средств по-
месячно или поквартально либо нарастающим итогом с начала текущего 
финансового года на основе заявок на финансирование главных распоря-
дителей и получателей бюджетных средств.

Статья 100. Использование доходов, фактически полученных при 
исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете муни-
ципального образования

1. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета муници-
пального образования сверх утвержденных решением о бюджете общего 
объема доходов, могут направляться отделом бухгалтерского учета адми-
нистрации муниципального образования без внесения изменений в реше-
ние о бюджете на текущий финансовый год на замещение муниципальных 
заимствований, погашение муниципального долга, а также на исполнение 
публичных нормативных обязательств муниципального образования в слу-
чае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ас-
сигнований в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса.

2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и безвоз-
мездные поступления от физических и юридических лиц, имеющие целевое 
назначение, в том числе поступающие в бюджет муниципального образова-
ния в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса, а 
также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, фак-
тически полученные при исполнении бюджета муниципального образования 
сверх утвержденных решением о бюджете доходов, направляются на увели-
чение расходов бюджета соответственно целям предоставления субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения 
изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год (текущий фи-
нансовый год и плановый период).

Статья 101. Иммунитет бюджета муниципального образования
1. Иммунитет бюджета муниципального образования представляет со-

бой правовой режим, при котором обращение взыскания на средства бюд-
жета муниципального образования осуществляется только на основании су-
дебного акта, за исключением случаев, установленных статьями 93.3, 93.4, 
93.6, 142.2, 142.3, 166.1, 218, 242 и 242.6 Бюджетного кодекса.

2. Обращение взыскания на средства бюджета муниципального образо-
вания службой судебных приставов не производится, за исключением слу-
чаев, установленных Бюджетным кодексом.

3. Обращение взыскания на средства бюджета муниципального образо-
вания на основании судебных актов производится в соответствии с главой 
24.1 Бюджетного кодекса и главой 14 настоящего Положения.

Статья 102. Завершение текущего финансового года
1. Операции по исполнению бюджета муниципального образования за-

вершаются 31 декабря, за исключением операций, указанных в пункте 2 на-
стоящей статьи.

Завершение операций по исполнению бюджета муниципального образо-
вания в текущем финансовом году осуществляется в порядке, установлен-
ном администрацией муниципального образования в лице отдела бухгал-
терского учета администрации муниципального образования в соответствии 
с требованиями настоящей статьи.

2. Завершение операций органами Федерального казначейства по рас-
пределению в соответствии со статьей 40 Бюджетного кодекса поступлений 
отчетного финансового года между бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и их зачисление в бюджет муниципального образова-
ния производится в первые пять рабочих дней текущего финансового года. 
Указанные операции отражаются в отчетности об исполнении бюджета от-
четного финансового года.

3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и пре-
дельные объемы финансирования текущего финансового года прекращают 
свое действие 31 декабря.

До последнего рабочего дня текущего финансового года включитель-
но орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета, 
обязан оплатить санкционированные к оплате в установленном порядке 
бюджетные обязательства в пределах остатка средств на едином счете 
бюджета.

4. Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюд-
жетных средств, находящиеся не на едином счете бюджета, не позднее двух 
последних рабочих дней текущего финансового года подлежат перечисле-
нию получателями бюджетных средств на единый счет бюджета.

5. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового 
года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подле-
жат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены.

Принятие главным администратором средств бюджета муниципального 
образования решения о наличии (об отсутствии) потребности в указанных 
в абзаце первом настоящего пункта межбюджетных трансфертах, не ис-
пользованных в отчетном финансовом году, а также их возврат в бюджет, 
которому они были ранее предоставлены, при принятии решения о наличии 
в них потребности осуществляются не позднее 30 рабочих дней со дня по-
ступления указанных средств в бюджет, из которого они были ранее предо-
ставлены, в соответствии с отчетом о расходах соответствующего бюджета, 
источником финансового обеспечения которых являются указанные меж-
бюджетные трансферты, сформированным и представленным в порядке, 
установленном главным администратором средств бюджета муниципаль-
ного образования.

В соответствии с решением главного администратора средств бюдже-
та муниципального образования о наличии потребности в межбюджетных 
трансфертах, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением меж-
бюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых 
являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Россий-
ской Федерации, не использованных в отчетном финансовом году, согла-
сованным с соответствующим финансовым органом в определяемом ими 
порядке, средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюд-
жетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом году 
в доход бюджета муниципального образования, которому они были ранее 
предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета муници-
пального образования, соответствующих целям предоставления указанных 
межбюджетных трансфертов.

Порядок принятия решений, предусмотренных абзацем третьим настоя-
щего пункта, устанавливается муниципальными правовыми актами админи-
страции муниципального образования, регулирующими порядок возврата 
межбюджетных трансфертов соответственно из бюджета муниципального 
образования.

В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, не перечислен в доход бюджета 
муниципального образования, указанные средства подлежат взысканию в 
доход бюджета муниципального образования, из которого они были предо-
ставлены, в порядке, определяемом соответствующим отделом финансов 
администрации муниципального образования с соблюдением общих тре-
бований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.

Глава 12. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и ут-
верждение бюджетной отчетности

Статья 103. Основы бюджетного учета и бюджетной отчетности
1. Единая методология и стандарты бюджетного учета и бюджетной от-

четности устанавливаются Министерством финансов Российской Федера-
ции в соответствии с положениями Бюджетного кодекса.

2. Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, 
регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоя-
нии финансовых и нефинансовых активов и обязательств муниципального 
образования, а также об операциях, изменяющих указанные активы и обя-
зательства.

Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом счетов, вклю-
чающим в себя бюджетную классификацию Российской Федерации.

План счетов бюджетного учета и инструкция по его применению утверж-
даются Министерством финансов Российской Федерации.

3. Бюджетная отчетность включает:
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- отчет об исполнении бюджета;
- баланс исполнения бюджета;
- отчет о финансовых результатах деятельности;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснительную записку.
4. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования содер-

жит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам 
финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной класси-
фикацией Российской Федерации.

Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефинансовых и фи-
нансовых активах, обязательствах муниципального образования на первый 
и последний день отчетного периода по счетам плана счетов бюджетного 
учета.

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о фи-
нансовом результате деятельности в отчетном периоде и составляется по 
кодам классификации операций сектора государственного управления.

Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам бюд-
жета муниципального образования по кодам классификации операций сек-
тора государственного управления.

Пояснительная записка содержит информацию об исполнении бюджета 
муниципального образования, дополняющую информацию, представлен-
ную в отчетности об исполнении бюджета муниципального образования, в 
соответствии с требованиями к раскрытию информации, установленными 
нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Фе-
дерации.

4. Главными распорядителями бюджетных средств (получателями бюд-
жетных средств) могут применяться ведомственные (внутренние) акты, обе-
спечивающие детализацию финансовой информации с соблюдением еди-
ной методологии бюджетного учета и бюджетной отчетности.

Статья 104. Составление бюджетной отчетности
1. Главный администратор бюджетных средств составляет бюджетную 

отчетность на основании представленной ему бюджетной отчетности под-
ведомственными получателями бюджетных средств.

Главный администратор бюджета муниципального образования пред-
ставляет бюджетную отчетность в отдел финансов администрации муници-
пального образования в установленные им сроки.

2. Бюджетная отчетность муниципального образования составляется от-
делом бухгалтерского учета администрации муниципального образования 
на основании бюджетной отчетности главного администратора бюджетных 
средств.

3. Бюджетная отчетность муниципального образования является годо-
вой. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования является 
ежеквартальным.

4. Бюджетная отчетность муниципального образования представляется 
отделом бухгалтерского учета администрации муниципального образования 
главе администрации муниципального образования и главе муниципального 
образования. 

5. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования за пер-
вый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года ут-
верждается администрацией муниципального образования и направляет-
ся в совет депутатов муниципального образования и контрольно-счетный 
орган.

6. Отчеты об исполнении бюджета муниципального образования за пер-
вый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года под-
лежат официальному опубликованию.

7. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
подлежит утверждению решением совета депутатов.

Статья 105. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования

1. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
до его рассмотрения советом депутатов подлежит внешней проверке, ко-
торая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных админи-
страторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования осуществляется контрольно-счетным органом муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области с соблюдением требований Бюджетного кодекса и с учетом 
особенностей, установленных федеральными законами.

3. Администрация муниципального образования представляет отчет об 
исполнении бюджета муниципального образования для подготовки заклю-
чения на него в контрольно-счетный орган не позднее 31 марта текущего 
года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования проводится в срок, не превышающий один 
месяц.

4. Контрольно-счетный орган готовит заключение на отчет об исполне-
нии бюджета муниципального образования с учетом данных внешней про-
верки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств и представляет его администрации муниципального образования 
не позднее 30 апреля текущего года. 

Статья 106. Представление, рассмотрение и утверждение годово-
го отчета об исполнении бюджета муниципального образования со-
ветом депутатов муниципального образования

1. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
представляется в совет депутатов главой администрации муниципального 
образования не позднее 1 мая текущего года.

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета муници-
пального образования представляются:

- пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения бюд-
жета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального 
задания и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований, 

- проект решения об исполнении бюджета муниципального образования;
- заключение контрольно-счетного органа МО «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области на отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования;

- иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета муниципального 
образовании, иные документы, предусмотренные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

3. В течение 1 рабочего дня со дня внесения главой администрации му-
ниципального образования проекта решения об исполнении бюджета муни-
ципального образования в совет депутатов, Глава муниципального образо-
вания направляет его в аппарат совета депутатов на проведении проверки 
комплектности представленных документов. 

В случае, если состав предоставленных документов и материалов не 
соответствует требованиям действующего законодательства и настоящего 
Положения, Глава муниципального образования в течение одного рабочего 
дня возвращает проект решения об исполнении бюджета муниципального 
образования главе администрации на доработку. 

4. В случае, если состав предоставленных документов и материалов к 
проекту решения об исполнении бюджета муниципального образования со-
ответствует требованиям действующего законодательства, Глава муници-
пального образования в течение одного рабочего дня передает проект ре-
шения на рассмотрение комиссии совета депутатов по бюджету, финансам, 
налоговой политике, экономическим вопросам, малому и среднему пред-
принимательству (далее – Комиссия по бюджету).

Комиссия по бюджету рассматривает проект решения об исполнении 
бюджета муниципального образования в течение трех рабочих дней и не-
медленно по окончании рассмотрения проекту решения направляет свое 
заключение Главе муниципального образования.

5. В течение одного рабочего дня со дня получения заключения Комис-
сии по бюджету, Глава муниципального образования издает постановление 
о назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения совета 
депутатов об исполнении бюджета муниципального образования.

Постановление Главы муниципального образования и проект решения 
совета депутатов об исполнении бюджета муниципального образования 
обнародуются на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет в день их принятия и публикуются в газете «Бугровский вестник» в 
течение не более пяти рабочих дней.

6. Срок проведения публичных слушаний по проекту решения совета 
депутатов об исполнении бюджета муниципального образования устанав-
ливается в постановлении Главы муниципального образования, но не может 
быть менее 10 дней, исчисляемых от даты обнародования постановления на 
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

7. Глава муниципального образования вправе в своем постановлении 
возложить полномочия по организации и проведению публичных слушаний 
и подготовки заключения о результатах публичных слушаний по проекту ре-
шения совета депутатов об исполнении бюджета муниципального образова-
ния на администрацию муниципального образования.

8. Не позднее двух дней со дня проведения публичных слушаний поста-
новлением Главы муниципального образования утверждается заключение о 
результатах публичных слушаний.

Постановление Главы муниципального образования об утверждении ре-
зультатов публичных слушаний по проекту решения совета депутатов об ис-
полнении бюджета муниципального образования опубликовывается в газете 
«Бугровский вестник» и на официальном сайте муниципального образова-
ния в сети Интернет в установленном порядке. 

При рассмотрении проекта решения об исполнении бюджета муници-
пального образования указанные замечания и предложения носят рекомен-
дательный характер.

9. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюдже-
та муниципального образования совет депутатов муниципального образова-
ния в порядке, установленном Регламентом муниципального образования, 
принимает мотивированное решение об утверждении либо отклонении ре-
шения об исполнении бюджета муниципального образования.

10. В случае отклонения советом депутатов решения об исполнении 
бюджета муниципального образования он возвращается администрации 
муниципального образования для устранения фактов недостоверного или 
неполного отражения данных и повторного представления в срок, не пре-
вышающий 1 месяц.

Статья 107. Решение об исполнении бюджета муниципального об-
разования

1. Решением об исполнении бюджета муниципального образования ут-
верждается отчет об исполнении бюджета муниципального образования за 
отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и 
дефицита (профицита) бюджета муниципального образования.

2. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета му-
ниципального образования за отчетный финансовый год утверждаются по-
казатели:

- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета му-

ниципального образования;
- расходов бюджета по разделам и подразделам классификации рас-

ходов бюджетов;
- источников финансирования дефицита бюджета муниципального об-

разования по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов.

Решением об исполнении бюджета муниципального образования также 
утверждаются иные показатели, установленные Бюджетным кодексом и му-
ниципальным правовым актом совета депутатов для решения об исполне-
нии бюджета муниципального образования.

3. Решение об исполнении бюджета муниципального образования под-
лежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете «Бугровский 
вестник» и на официальном сайте муниципального образования в сети Ин-
тернет в установленном порядке.

Глава 13. Муниципальный финансовый контроль
Статья 108. Виды муниципального финансового контроля
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обе-

спечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджет-
ные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нор-
мативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим 
лицам из бюджета муниципального образования, а также соблюдения усло-
вий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета муниципального образования.

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

2. Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной 
деятельностью муниципального образования и выполняется контрольно-
счетным органом МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – орган внешнего муниципального финансового контроля).

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контроль-
ной деятельностью органа муниципального финансового контроля, являю-
щегося администрацией муниципального образования (далее – орган вну-
треннего муниципального финансового контроля).

4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения 
и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета муни-
ципального образования.

5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения 
бюджета муниципального образования в целях установления законности их 
исполнения, достоверности учета и отчетности.

Статья 109. Объекты муниципального финансового контроля
1. Объектами муниципального финансового контроля (далее – объекты 

контроля) являются:
- главный распорядитель (получатели) бюджетных средств, главные 

администраторы доходов бюджета муниципального образования, главный 
администратор источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования;

- администрация муниципального образования, которой предоставле-
ны межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, 
имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты;

- муниципальные учреждения;
- муниципальные унитарные предприятия;
- хозяйственные товарищества и общества с участием публично-право-

вых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммер-
ческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах;

- юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий, публично-правовых компаний, 
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых об-
разований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих ор-
ганизаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические 
лица, являющиеся:

- юридическими и физическими лицми, индивидуальными предприни-
мателями, получающими средства из бюджета муниципального образова-
ния на основании договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
бюджета муниципального образования и (или) муниципальных контрактов, 
кредиты, обеспеченные муниципальными гарантиями;

- исполнители (поставщики, подрядчики) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставле-
нии средств из бюджета муниципального образования и (или) муниципаль-
ных контрактов, которым в соответствии с федеральными законами открыты 
лицевые счета в Федеральном казначействе, финансовом органе муници-
пального образования;

- кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюд-
жетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглаше-
ний) о предоставлении средств из бюджета муниципального образования.

2. Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контро-
ля (за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и авто-
номных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйствен-
ных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований 
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций 
с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складоч-
ных) капиталах) в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из бюджета муниципального образования, му-
ниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), 
заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и 
муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий 
предоставления кредитов, обеспеченных муниципальными гарантиями, 
целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги 
указанных юридических лиц осуществляется в процессе проверки главных 
распорядителей бюджетных средств, главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета, получателей бюджетных средств, за-
ключивших договоры (соглашения) о предоставлении средств из бюджета, 
муниципальные контракты, или после ее окончания на основании результа-
тов проведения проверки указанных участников бюджетного процесса.

3. Муниципальный финансовый контроль за соблюдением целей, по-
рядка и условий предоставления из бюджета муниципального образования 
межбюджетных субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, а также за соблюде-
нием условий договоров (соглашений) об их предоставлении и условий 
контрактов (договоров, соглашений), источником финансового обеспечения 
(софинансирования) которых являются указанные межбюджетные транс-
ферты, осуществляется органами муниципального финансового контроля 
муниципального образования, из бюджета которого предоставлены указан-
ные межбюджетные трансферты, в отношении:

• главных администраторов средств бюджета муниципального образо-
вания, предоставивших межбюджетные субсидии, субвенции, иные меж-
бюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кре-
диты;

• отдела бухгалтерского учета администрации муниципального обра-
зования и главных администраторов средств бюджета муниципального об-
разования, которым предоставлены межбюджетные субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, бюджет-
ные кредиты, а также юридических и физических лиц, индивидуальных пред-
принимателей (с учетом положений пункта 2 настоящей статьи), которым 
предоставлены средства из бюджета муниципального образования.

4. Объекты контроля и их должностные лица обязаны своевременно и 
в полном объеме представлять в орган муниципального финансового кон-
троля по его запросам информацию, документы и материалы, необходимые 
для осуществления муниципального финансового контроля, предоставлять 
должностным лицам органа муниципального финансового контроля допуск 
указанных лиц в помещения и на территории объектов контроля, выполнять 
их законные требования.

Непредставление или несвоевременное представление объектами 
контроля в орган муниципального финансового контроля информации, до-
кументов и материалов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, а 
равно их представление не в полном объеме или представление недосто-
верных информации, документов и материалов, воспрепятствование закон-
ной деятельности должностных лиц органа муниципального финансового 
контроля влечет за собой ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Проверка расходов контрольно-счетным органом за отчетный фи-
нансовый год осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований».

Статья 110. Полномочия органа внешнего муниципального финан-
сового контроля по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля
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1. Полномочиями органа внешнего муниципального финансового кон-
троля по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
являются:

- контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные 
нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физиче-
ским лицам из бюджета муниципального образования, а также за соблюде-
нием условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предо-
ставлении средств из бюджета муниципального образования;

- контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 
требованиям составления и представления бюджетной отчетности главного 
администратора бюджетных средств, квартального и годового отчетов об 
исполнении бюджета муниципального образования;

- контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований».

2. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному фи-
нансовому контролю органом внешнего муниципального финансового кон-
троля:

- проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, мониторинг в 
ходе осуществления ими в установленном порядке контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий в соответствии Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований»;

- направляются объектам контроля представления, предписания;
- направляются отделу бухгалтерского учета администрации муници-

пального образования уведомления о применении бюджетных мер принуж-
дения;

- осуществляется производство по делам об административных право-
нарушениях в порядке, установленном законодательством об администра-
тивных правонарушениях.

3. Порядок осуществления полномочий органом внешнего муниципаль-
ного финансового контроля по внешнему муниципальному финансовому 
контролю определяется соответственно федеральными законами, законами 
Ленинградской области, решениями совета депутатов.

Статья 111. Полномочия органа внутреннего муниципального фи-
нансового контроля по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля

1. Полномочиями органа внутреннего муниципального финансового кон-
троля по осуществлению внутреннего муниципального финансового контро-
ля являются:

- контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к 
бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности муниципальных учреждений;

- контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловли-
вающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным 
выплатам физическим лицам из бюджета муниципального образования, а 
также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета муниципального образования, муниципальных контрак-
тов;

- контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключен-
ных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств 
из бюджета муниципального образования, а также в случаях, предусмотрен-
ных Бюджетным кодексом, условий договоров (соглашений), заключенных в 
целях исполнения муниципальных контрактов;

- контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления 
и (или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из 
бюджета муниципального образования), в том числе отчетов о реализации 
муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, 
отчетов о достижении значений показателей результативности предостав-
ления средств из бюджета муниципального образования;

- контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю органом внутреннего муниципального финансового 
контроля:

- проводятся проверки, ревизии и обследования;
- направляются объектам контроля акты, заключения, представления и 

(или) предписания;
- направляются финансовому органу администрации муниципального 

образования уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
- осуществляется производство по делам об административных право-

нарушениях в порядке, установленном законодательством об администра-
тивных правонарушениях;

- назначается (организуется) проведение экспертиз, необходимых для 
проведения проверок, ревизий и обследований;

- получается необходимый для осуществления внутреннего муници-
пального финансового контроля постоянный доступ к государственным и 
муниципальным информационным системам в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации 
о государственной и иной охраняемой законом тайне;

- направляются в суд иски о признании осуществленных закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд недействительными 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в 
соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Орган внутреннего муниципального финансового контроля может изда-
вать ведомственные правовые акты (стандарты), обеспечивающие осущест-
вление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контро-
лю, в случаях, предусмотренных федеральными стандартами внутреннего 
муниципального финансового контроля.

Глава 14. Заключительные положения
Статья 112. Вступление настоящего Положения в силу
Настоящее Положение вступает в силу с момента его официального об-

народования (опубликования). 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 24.02.2021  № 8
Об утверждении структуры администрации МО «Бугровское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом МО «Бугровское сельское поселение», совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить структуру администрации муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» в соответствии с Приложением № 1.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Бугровский вестник» и на сайте МО «Бугровское сельское поселение» в сети 
интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу му-
ниципального образования Е.В. Моисееву.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 24.02.2021  № 9
Об утверждении Положения о порядке строительства объектов 

газоснабжения индивидуального жилого фонда в муниципальном об-
разовании «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О газос-
набжении в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке строительства объектов газоснабже-
ния индивидуального жилого фонда в муниципальном образовании «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области». (Приложение №1).

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области №23 от 15.04.2009.

3. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Бугров-

ский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить главу муни-
ципального образования Е.В. Моисееву.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

Приложение № 1 к решению совета депутатов
от 24.02.2021 № 9

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке строительства объектов газоснабжения индивидуально-

го жилого фонда в муниципальном образовании «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области
СТАТЬЯ 1. ПРАВООТНОШЕНИЯ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ НАСТОЯЩИМ ПОЛОЖЕ-

НИЕМ
Настоящее Положение определяет правовые, экономические и орга-

низационные основы отношений в области строительства объектов газос-
набжения индивидуального жилого фонда в муниципальном образовании 
«Бугровское сельское поселение» и направлено на обеспечение удовлет-
ворения потребностей граждан в газовом топливе. Настоящее Положение 
основывается на нормах Конституции Российской Федерации, Федерально-
го закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации», Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в соответствии с которыми организация газоснабжения населе-
ния является полномочием органов местного самоуправления поселений и 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами.

СТАТЬЯ 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
- газоснабжение – одна из форм энергоснабжения, представляющая со-

бой деятельность по обеспечению потребителей газом, в том числе деятель-
ность по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, 
транспортировке, хранению и поставкам газа;

система газоснабжения – имущественный производственный комплекс, 
состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвя-
занных, и централизованно управляемых производственных и иных объектов, 
предназначенных для добычи, транспортировки, хранения, поставок газа;

- газораспределительная система – имущественный производственный 
комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных 
объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосред-
ственно его потребителям;

газификация – деятельность по реализации научно-технических и про-
ектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организа-
ционных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве 
топливного и энергетического ресурса;

- поставщик (газоснабжающая организация) – собственник газа или 
уполномоченное им лицо, осуществляющие поставки газа потребителям по 
договорам;

- потребитель газа (абонент, субабонент газоснабжающей организации) 
– юридическое или физическое лицо, приобретающее газ у поставщика и ис-
пользующее его в качестве топлива или сырья.

- уполномоченная организация – администрация МО и (или) уполномо-
ченный администрацией хозяйствующий субъект, имеющий лицензию на 
осуществление проектирования, строительство и эксплуатацию систем га-
зоснабжения;

инициативная группа – представители более 70% граждан, проживающих 
на одной улице и принявших решение о строительстве системы газоснаб-
жения.

- эксплуатационная (газораспределительная) организация газораспреде-
лительной сети (ГРО) – специализированная организация, осуществляющая 
эксплуатацию газораспределительной сети и оказывающая услуги по подаче 
газа потребителям. Эксплуатационной организацией может быть организа-
ция – собственник этой сети, либо организация, заключившая с организаци-
ей – собственником сети договор на ее эксплуатацию.

СТАТЬЯ 3. ПРИНЦИПЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ГА-
ЗОСНАБЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬ-
СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ».

В целях обеспечения единого подхода к решению вопросов, касающихся 
газоснабжения в муниципальном образовании «Бугровское сельское посе-
ление», а также организаций, осуществляющих газоснабжение в Российской 
Федерации, устанавливаются следующие принципы муниципальной полити-
ки в указанной области:

- муниципальная поддержка развития газоснабжения в целях улучшения 
социально-экономических условий жизни населения, обеспечения техниче-
ского прогресса и создания условий для развития экономики муниципаль-
ного образования с учетом промышленной и экологической безопасности;

- повышение уровня газификации индивидуальных жилых домов, рас-
положенных на территориях муниципального образования, на основе фор-
мирования и реализации, соответствующих региональных и муниципальных 
программ газификации;

- муниципальная поддержка малообеспеченных граждан, проживающих 
на территории муниципального образования.

СТАТЬЯ 4. ПЛАНИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ МО «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ».

Строительство систем газоснабжения индивидуальных жилых домов 
за счет бюджетных средств и совместного вложения бюджетных средств и 
средств инвесторов осуществляется на основе, утвержденной советом де-
путатов муниципальной программы газоснабжения. 

Заявка на включение в муниципальную программу газификации должна 
содержать:

- обоснование инвестиций в строительство газопровода по данному 
участку;

- сведения о наличии проектно-сметной документации или о необходи-
мости её разработки;

- технико-экономическое обоснование и условия финансирования;
- сводные сметные расчеты стоимости строительства.
Администрация МО совместно с уполномоченной организацией готовит 

проект муниципальной программы газификации и заявку для включения наи-
более важных объектов в региональную программу газификации Ленинград-



14 Февраль 2021 годаБв ОФИЦИАЛЬНО

ской области.
СТАТЬЯ 5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Проектирование систем газоснабжения индивидуальных жилых домов осуществляет проектная организация по 

заказу уполномоченной организации в соответствии с Генеральным планом МО «Бугровское сельское поселение» 
и схемой газоснабжения. В целях ускорения процесса проектирования совместно с уполномоченной организацией 
осуществляет выбор трассы газопровода.

Порядок оформления прав на земельный участок устанавливается в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ.

После согласования и утверждения проектной документации уполномоченная организация выступает заказчиком 
на строительство газопровода. 

СТАТЬЯ 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Проектирование и строительство систем газоснабжения согласно проектной документации осуществляется за 

счет средств местного бюджета и средств собственников жилых помещений – потребителей газа.
Муниципальное образование финансирует работы:
- по проектированию и строительству разводящих газовых сетей среднего и низкого давления по улицам посе-

ления в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования на текущий год.
Собственники жилых помещений – потребители газа финансируют работы:
- по проектированию и выполнению строительно-монтажных работ внутреннего газоснабжения жилого помеще-

ния;
- по проектированию и выполнению строительно-монтажных работ газопроводов-вводов от разводящего газо-

провода до жилого помещения;
- приобретению оборудования, устанавливаемого в частном жилищном фонде.
Собственники жилых помещений – потребители газа вправе принимать участие в финансировании проектирова-

ния и строительно-монтажных работ разводящей газовой сети низкого давления на основании инвестиционного дого-
вора с последующим возмещением затрат путем взаимозачета затрат эксплуатирующей организации на содержание 
и техническое обслуживание построенного газопровода.

СТАТЬЯ 7. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МО «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬ-
СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГАЗИФИКАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ.

7.1. Право на получение финансовой помощи за счет средств местного бюджета при осуществлении газифика-
ции имеют следующие категории собственников индивидуальных жилых домов, имеющие постоянную регистрацию 
на территории МО «Бугровское сельское поселение» не менее пяти лет и для которых газифицируемый жилой дом 
является единственным жильем:

1. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
2. инвалиды, имеющие II степень ограничения способности к трудовой деятельности, а также лица, которые име-

ют I группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 года без вынесения заключения о степени ограничения 
способности к трудовой деятельности;

3. члены семей со среднедушевым доходом ниже двукратного прожиточного минимума, имеющие на иждивении 
детей-инвалидов;

4. ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также инвалиды боевых действий;
5. члены семей со среднедушевым доходом ниже полуторакратного прожиточного минимума;
6. родители (усыновители) и воспитывающие совместно проживающих с ними пять и более детей на дату заклю-

чения договора.
7.2. Финансовая помощь за счет средств бюджета МО «Бугровское сельское поселение» оказывается в виде пре-

доставления субсидии на частичную компенсацию затрат собственника при газификации индивидуального жилого 
дома (далее – субсидия).

7.3. Частичной компенсации подлежат следующие затраты собственников:
затраты на получение технических условий на присоединение к газораспределительной сети;
- затраты на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по газификации индивидуаль-

ных домовладений, за исключением приобретения и монтажа газоиспользующего оборудования;
- затраты на присоединение к газораспределительной сети.
7.4. Субсидии предоставляются в следующих размерах:
- категориям собственников, перечисленных в подпунктах 1), 2), 5), 6) пункта 7.1 настоящего Положения – не более 

50 000 рублей на один дом;
- категориям собственников, перечисленных в подпунктах 3), 4) пункта 7.1 настоящего Положения – не более  

40 000 рублей на один дом;
7.5. В случае принадлежности получателя субсидии к нескольким категориям, перечисленным в пункте 7.1 насто-

ящего Положения, размер субсидии определяется по категории, имеющей больший размер субсидии.
7.6. Если газифицируемый индивидуальный жилой дом находится в общей совместной или общей долевой соб-

ственности, размер субсидии определяется пропорционально доле лица, имеющего право на получение субсидии.
7.7. Финансирование расходов на предоставление субсидии является расходным обязательством МО «Бугровское 

сельское поселение». Субсидии предоставляются на заявительной основе в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в бюджете МО «Бугровское сельское поселение» текущего года. 

7.8. Право на получение субсидии сохраняется в течение трех лет после осуществления подлежащих частичной 
компенсации затрат на газификацию индивидуального жилого дома.

7.9. Перечень документов, прилагаемых к заявлению на получение субсидии из бюджета МО «Бугровское сельское 
поселение» на возмещение части затрат на газификацию индивидуального жилого дома:

1) Паспорт;
2) Свидетельство о рождении (усыновлении); 
3) Документы, подтверждающие совместное проживание с заявителем;
4) Пенсионное удостоверение или справка о получении (назначении) пенсии;
5) Удостоверение установленного образца, дающее право на меры социальной поддержки.
6) СНИЛС
7) Справка медико-социальной экспертной комиссии о признании инвалидом.
8) ИНН
9) Выписка из ЕГРП.
10) Документы, подтверждающие оплату собственником домовладения выполненных работ по газификации ин-

дивидуального жилого дома.
11) Справка о доходах.
12) Согласие собственника домовладения на обработку его персональных данных.
13) Документы, подтверждающие право собственности на земельный участок и индивидуальный жилой дом.
14) Справка о регистрации (форма № 9).
15) Иные необходимые документы.
7.10. Документы предоставляются в администрацию для рассмотрения на комиссии, созданной в администрации.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 24.02.2021  № 10
Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального имущества муниципального обра-

зования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на основании решения совета 
депутатов от 19.09.2012 № 46 «Положение о порядке приватизации муниципального имущества муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», совет 
депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о результатах приватизации муниципального имущества муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2020 год согласно 
приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Е.В. Моисееву.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева
 

Приложение к решению совета депутатов  МО «Бугровское сельское поселение» от 24.02.2021 № 10

ОТЧЕТ о результатах приватизации муниципального имущества муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2020 год

Прогнозный план приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 
год, утвержден решением совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 28.02.2020 года № 13.

Приватизация осуществлялась на основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества». 

Основными целями настоящего Прогнозного плана приватизации являются повышение эффективности использо-
вания муниципальной собственности, пополнение доходной части бюджета муниципального района.

В соответствии с прогнозным планом приватизации на 2020 год планировалось реализовать объекты движимого 
имущества в соответствии с таблицей, для этого была проведена работа по подготовке всех необходимых документов, 
а также определение рыночной стоимости объектов муниципальной собственности. 

Продажа объектов осуществлялась администрацией муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в условиях гласности и предоставления полной 
информации о приватизируемых объектах. Процесс приватизации сопровождался информационным обеспечением, 
условия приватизации были опубликованы на официальном сайте Администрации в сети Интернет, на Федеральном 
сайте торгов torgi.gov.ru и на электронной площадке https://i.rts-tender.ru.

За 2020 год был продан 1 объект движимого имущества – транспортное средство ВАЗ-21140 рег. № В370РО47, 
на сумму 28 800 рублей посредством публичного предложения, так как первый аукцион был признан несостоявшимся 
по причине отсутствия претендентов. Все денежные средства от приватизации муниципального имущества 2020 года 
поступили в бюджет муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. 

Аукционы по продаже муниципального имущества, а именно транспортных средств ВАЗ-21140 рег. № В633ОС47 
и ВАЗ-21099 рег. № В956РХ47 признаны несостоявшимися (отсутствие участников аукциона). Комиссией по прива-
тизации принято решение о продаже следующим способом приватизации – посредством публичного предложения. 
Данные торги также признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. В следующем году 
планируется проведение приватизации без объявления цены.

В прогнозный план приватизации на 2021 год будут включены все объекты нереализованные в 2020 году. 
Таблица 

№ 
п/п

Наименование  
объекта

Характеристика объекта

Примечание
Дата регистрации т.с. Регистрационный 

знак Марка т.с.

1 Транспортное средство 17.07.2009 В370РО47 ВАЗ-21140
Приватизировано по-
средством публичного 
предложения

2 Транспортное средство 20.07.2007 В633ОС47 ВАЗ-21140 Не приватизировано, 
аукцион не состоялся 

3 Транспортное средство 11.06.2010 В956РХ47 ВАЗ-21099 Не приватизировано, 
аукцион не состоялся 

Контейнер для ТБО Контейнер для ТБО К-20, металлический, 20 м. куб. – 1 шт. Не приватизировано
Контейнер для ТБО Контейнер для ТБО К-20, металлический, 20 м. куб. – 1 шт. Не приватизировано
Контейнер для ТБО Контейнер для ТБО К-20, металлический, 20 м. куб. – 1 шт. Не приватизировано
Контейнер для ТБО Контейнер для ТБО К-20, металлический, 20 м. куб. – 1 шт. Не приватизировано
Контейнер для ТБО Контейнер для ТБО К-20, металлический, 20 м. куб. – 1 шт. Не приватизировано
Контейнер для ТБО Контейнер для ТБО К-20, металлический, 20 м. куб. – 1 шт. Не приватизировано
Контейнер для ТБО Контейнер для ТБО К-20, металлический, 20 м. куб. – 1 шт. Не приватизировано
Контейнер для ТБО Контейнер для ТБО К-20, металлический, 20 м. куб. – 1 шт. Не приватизировано
Контейнер для ТБО Контейнер для ТБО К-20, металлический, 20 м. куб. – 1 шт. Не приватизировано
Контейнер для ТБО Контейнер для ТБО К-20, металлический, 20 м. куб. – 1 шт. Не приватизировано
Контейнер для ТБО Контейнер К-27, 27 куб.м. для ТБО, металлический – 1 шт. Не приватизировано
Контейнер для ТБО Контейнер К-9, 9 куб.м. для ТБО, металлический – 6 шт. Не приватизировано
Контейнер для ТБО Контейнер для ТБО открытого типа 14 м.куб., металлический – 5шт. Не приватизировано
Контейнер для ТБО Контейнер для ТБО открытого типа 12 м.куб., металлический – 5 шт. Не приватизировано
Контейнер для ТБО Контейнер для ТБО открытого типа 27 м.куб., металлический – 2 шт. Не приватизировано
Контейнер для ТБО Контейнер К-12, 12 м. куб., металлический – 3 шт. Не приватизировано
Контейнер для ТБО Контейнер К-14, 14 м. куб., металлический – 3 шт. Не приватизировано
Контейнер для ТБО Контейнер К-27, 27 м. куб., металлический – 1 шт. Не приватизировано
Контейнер для ТБО Контейнер К-6, 6 м. куб. металлический – 1 шт. 1 Не приватизировано

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 24.02.2021  № 11
Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче от ООО «Карелия Девелопмент» в му-

ниципальную собственность МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

На основании закона РФ от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Устава муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области советом депутатов муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче от ООО «Карелия Девелопмент» в муниципальную 
собственность муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области согласно перечню (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением Решения возложить на главу муниципального образования Е.В. Моисееву.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

 Приложение к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 
от 24.02.2021 № 11

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, предлагаемого к передаче в муниципальную собственность администрации муниципально-

го образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской  
области от ООО «Карелия Девелопмент» 

№ 
п/п

Наименование  
имущества

Адрес и место 
нахождения иму-

щества

Тип  
имущества

Про-
тя-

жен-
ность

Характеристики

Площадь  
покрытия Тротуар, м. Материал

1.
Автомобильная доро-
га кадастровый номер 
47:07:0713002:5421

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 

муниципальный 
район, Бугровское 

сельское поселение

Сооружение 534 м 3204 534  асфальт 
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2.
Сети наружного осве-
щения в полосе отвода 
автомобильной дороги

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 

муниципальный 
район, Бугровское 

сельское поселение

Сооружение 534 м

Длина сети освещения 534 м Длина сети электро-
снабжения 185 м Сеть электроосвещения состоит из 
18 опор электроосвещения высотой по 6 метров. На-
пряжение питающей сети 380/220В Рабочее наружное 
электроосвещение III категория по классификации 
потребителей Трансформаторы 2 шт. ТМГ21, 630кВА, 
10/0,4кВ Источник питания 11С 110/10кВ №98 «Мега-
Парнас»

3. Сети ливневого водо-
отведения

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 

муниципальный 
район, Бугровское 

сельское поселение

Сооружение 534 м
Канавы и железобетонные лотки вдоль дороги про-
тяженностью 534 м. ЛОСы – 5 шт. Электроснабжение 
локальных очистных сооружений III категория.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 24.02.2021  № 12
Об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
На основании ст. ст. 49, 92 Жилищного кодекса РФ, п.3, п.6 ч.1 и ч.3 ст. 14 Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, п.3 ч.1, п.2 ч.2 ст.3 
Устава муниципального образования «Бугровское сельское поселение», совет депутатов РЕШИЛ:

1. Исключить жилое помещение из специализированного жилищного фонда МО «Бугровское сельское поселение», 
находящееся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Бугры, улица Полевая, дом 14, квар-
тира 98, общей площадью 72,2 кв. м.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Бугровский вестник» и на официаль-

ном сайте органов местного самоуправления «Бугровское сельское поселение».
4. Довести данное решение до сведения всех заинтересованных лиц.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Е.В. Моисееву.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 24.02.2021  № 13
Об установлении нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения в МО «Бугровское 

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 Российской Федерации», ст. ст. 50,70 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Установить учетную норму площади жилого помещения в целях принятия граждан на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях в муниципальном образовании «Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в размере 10.0 кв. м общей площади жилого помещения на каждого 
члена семьи.

2. Установить норму предоставления жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма в му-
ниципальном образовании «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в следующих размерах:

на одиноко проживающего гражданина – не менее 20 кв. м общей площади жилого помещения;
2.1. на семью из двух человек – не менее 31 кв. м общей площади жилого помещения;
2.2. на семью из трех человек – не менее 42 кв. м общей площади жилого помещения;
2.3. на семью из четырех человек и более – не менее 18 кв. м общей площади жилого помещения на каждого 

члена семьи.
3. Жилое помещение по договору социального найма может быть предоставлено общей площадью, превышающей 

установленную пунктом 2 настоящего решения норму предоставления, но не более чем на 9 кв. м, за исключением 
случаев, указанных в части 2 статьи 58 ЖК РФ.

4. Вселение граждан, не включенных в договор социального найма жилого помещения, производить из расчета 
10,0 кв. м общей площади жилого помещения на каждого члена семьи.

5. Признать утратившим силу решение совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 14.02.2006 № 8 «Об утверждении нормы предоставления и учета 
нормы площади жилого помещения в МО «Бугровское сельское поселение».

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования). 
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в сети интернет.
8. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на главу муниципального образования Е.В. Моисееву.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 24.02.2021  № 16
Об утверждении примерного плана работы совета депутатов муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» на 2021 год
Заслушав информацию главы муниципального образования «Бугровское сельское поселение», исполняющей пол-

номочия председателя совета депутатов Е.В. Моисеевой, совет депутатов муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить примерный план работы совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского рай-
она Ленинградской области на 2021 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального образования Е.В. Моисееву.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

Приложение к решению совета депутатов от 24.02.2021 № 16

ПЛАН РАБОТЫ  совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» на 2021 год

№ 
п/н Наименование мероприятий Дата про-

ведения Исполнитель

1. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»

1. Об утверждении плана работы совета депутатов МО «БСП» 
на 2021 год. февраль Совет депутатов МО «БСП»

2. Отчёт о результатах деятельности главы муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» за 2020 год март Глава МО «Бугровское сельское поселение»

3. Отчет главы администрации о результатах работы админи-
страции и подведомственных учреждений за 2020 год март Глава администрации МО «Бугровское сельское 

поселение»

4. Отчет депутатов поселения по приему граждан и наказам из-
бирателей за 2020 год 1 квартал Депутаты МО «БСП»

5. Отчет об исполнении бюджета за 2020 год 1-2 квартал Администрация МО «Бугровское сельское по-
селение»

6.

О внесении изменений и дополнений в муниципальные пра-
вовые акты совета депутатов муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» в целях приведения в со-
ответствие с действующим законодательством

1-4 квартал Администрация МО «БСП», аппарат совета де-
путатов МО «БСП»

7. Об утверждении положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Бугровское сельское поселение» февраль Администрация МО «Бугровское сельское по-

селение»

8. Об утверждении порядка организации и проведения публич-
ных слушаний в МО «Бугровское сельское поселение» март Администрация МО «Бугровское сельское по-

селение», аппарат СД

9. Об утверждении Положения о гербе МО «Бугровское сель-
ское поселение» апрель Аппарат СД

10. Об утверждении Положения о флаге МО «Бугровское сель-
ское поселение» апрель Аппарат СД

11.

Об утверждении положения о порядке организации и осу-
ществления муниципального контроля за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных соору-
жений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 
территории

май-июнь Администрация МО «БСП»

12. О присвоении звания «Почетный житель муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» июнь Совет депутатов МО «БСП»

13.
О внесении изменений в решение совета депутатов «Об ут-
верждении бюджета МО «Бугровское сельское поселение» 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

1-4 квартал

Администрация МО «БСП», постоянная комис-
сия по бюджету, финансам, налоговой политике, 
экономическим вопросам, малому и среднему 
предпринимательству

14. Об установлении земельного налога на территории муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение»

Октябрь – 
ноябрь

Администрация МО «БСП», постоянная комис-
сия по бюджету, финансам, налоговой политике, 
экономическим вопросам, малому и среднему 
предпринимательству

15.

Об установлении на территории муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области налога на 
имущество физических лиц

октябрь – 
ноябрь

Администрация МО «БСП», постоянная комис-
сия по бюджету, финансам, налоговой политике, 
экономическим вопросам, малому и среднему 
предпринимательству

16. О передаче полномочий по формированию и исполнению 
бюджета МО «Бугровское сельское поселение».

октябрь – 
ноябрь

Администрация МО «БСП», постоянная комис-
сия по бюджету, финансам, налоговой политике, 
экономическим вопросам, малому и среднему 
предпринимательству

17.

О передаче полномочий муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» муниципальному образова-
нию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по организации библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектованию и обеспечению сохранности библи-
отечных фондов на 2022 год

октябрь – 
ноябрь Администрация МО «БСП»

18.

О передаче части полномочий по реализации прав граждан 
для участия в федеральных и региональных целевых про-
граммах на получение субсидий для приобретения (строи-
тельства) жилья на 2022 год.

октябрь – 
декабрь Администрация МО «БСП»

19. О передаче полномочий КСО в МО «Всеволожский муници-
пальный район» на 2022 год.

октябрь – 
ноябрь Аппарат совета депутатов МО «БСП»

20.
Об утверждении бюджета муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов

ноябрь – 
декабрь

Администрация МО «БСП»», постоянная комис-
сия по бюджету, финансам, налоговой политике, 
экономическим вопросам, малому и среднему 
предпринимательству

21. Иные муниципальные правовые акты по мере их поступле-
ния на рассмотрение совета депутатов 1-4 квартал Администрация МО «Бугровское сельское по-

селение», аппарат СД

22. Внесение изменений и дополнений в нормативные правовые 
акты МО «Бугровское сельское поселение» 

по мере не-
обходимости

Администрация МО «Бугровское сельское по-
селение», аппарат СД

23.
Разработка нормативных правовых актов в соответствии с 
действующим законодательством и уставом МО «Бугровское 
сельское поселение» (по мере необходимости).

по мере не-
обходимости

Администрация МО «Бугровское сельское по-
селение», аппарат СД

24. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов в течение года Совет депутатов МО «БСП»
2. Вопросы для рассмотрения на публичных слушаниях

1. Проект бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов

Ноябрь – 
декабрь

Администрация МО «БСП», постоянная комис-
сия по бюджету, финансам, налоговой политике, 
экономическим вопросам, малому и среднему 
предпринимательству

2.
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

4 квартал Аппарат совета депутатов МО «БСП»

3. Иные вопросы, выносимые на публичные слушания в соот-
ветствии с законодательством

по мере не-
обходимости

Администрация МО «БСП» и аппарат совета де-
путатов МО «БСП»

3. Организационная и информационная работа

1. Проведение внеочередных заседаний совета депутатов МО 
«Бугровское сельское поселение».

по мере не-
обходимости Аппарат совета депутатов МО «БСП»

2. Организация и проведение приема избирателей депутатами 
совета депутатов в своих избирательных округах.

по графику 
приема 
граждан 

депутатами

Депутаты МО «Бугровское сельское поселение»

2. Организация и проведение приема жителей депутатами-
членами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

по мере не-
обходимости

Депутаты фракции ЕР в совете депутатов МО 
«Бугровское сельское поселение»

3. Участие депутатов совета в мероприятиях, проводимых ад-
министрацией Бугровского сельского поселения. постоянно Депутаты МО «Бугровское сельское поселение»

4.
Опубликование (обнародование) решений совета депутатов 
в официальных средствах массовой информации и на офи-
циальном сайте.

постоянно Аппарат совета депутатов МО «Бугровское сель-
ское поселение»

Обновление информационного материала в средствах мас-
совой информации и на официальном сайте. постоянно Аппарат совета депутатов МО «Бугровское сель-

ское поселение»

2. Кампания по сбору сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера 

Январь – 
апрель (30 

апреля вклю-
чительно)

Депутаты МО «Бугровское сельское поселение»

3. Организация приема избирателей депутатами МО «БСП»
1-4 квартал 
(согласно 
графику)

Депутаты МО «Бугровское сельское поселение»

4. Участие в организации работ по благоустройству населен-
ных пунктов, организации субботников

1-4 квартал (в 
течение года) Депутаты МО «Бугровское сельское поселение»

5. День поселения
Последняя 

суббота 
августа

Администрация МО «Бугровское сельское по-
селение», депутаты МО «БСП»

4. Контрольная деятельность совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»

1. Осуществление контроля за выполнением ранее принятых решений совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение», 
выполнением поручений, предложений, высказанных на заседаниях по вопросам компетенции совета депутатов.

5. Деятельность постоянных комиссий совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
1. Подготовка и предварительное рассмотрение вопросов заседания, разработка по ним проектов решений.
2. Рассмотрение заявлений и обращений граждан, поступивших в комиссию и принятие по ним решений.
3. Подготовка предложений и замечаний по деятельности совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
6. Работа депутатов на избирательных округах
1. Приём избирателей по личным вопросам
2. Встречи с избирателями на округах

3. Участие в проведении собраний, сходов граждан, в работе советов депутатов муниципальных образований, других массовых 
общественных мероприятиях

4. Отчёты перед избирателями

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 24.02.2021  № 17
Об отмене решения совета депутатов от 12.09.2019 № 4 «О выборах секретаря заседаний совета депута-

тов муниципального образования «Бугровское сельское поселение»
В соответствии федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселение», 
абзацем 2 пункта 8.2 раздела 8, пунктом 14.5 раздела 14, разделом 21 Регламента совета депутатов муниципального 
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образования «Бугровское сельское поселение» в целях приведения в соот-
ветствие с действующим законодательством, рекомендациями постоянной 
комиссии по регламенту, депутатской этике, связи со средствами массовой 
информации, по вопросам законности и местному самоуправлению, совет 
депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
РЕШИЛ:

1. Отменить решение совета депутатов муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» от 12.09.2019 № 4 «О выборах секретаря 
заседаний совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления МО 
«Бугровское сельское поселение» в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения оставить за главой муници-

пального образования Е.В. Моисеевой.
Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

 
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 24.02.2021  № 18
Об утверждении председателя постоянной комиссии совета де-

путатов по вопросам безопасности жизнедеятельности, гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций, культуре, спорту, молодёжной и со-
циальной политике

Заслушав информацию главы муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Е.В. Моисеевой, в соответствии с решениями совета 
депутатов от 07.10.2020 № 72 «О досрочном прекращении полномочий де-
путата совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Шелест Ольги Александровны», от 27.05.2020 № 35 «Об утверж-
дении Положения о порядке работы постоянных комиссий совета депутатов 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области», совет депутатов му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Утвердить председателем постоянной комиссии по вопросам безопас-
ности жизнедеятельности, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, 
культуре, спорту, молодёжной и социальной политике депутата совета депу-
татов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» ФЕ-
ДОРОВА Олега Юрьевича.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» от 27.05.2020 № 41 «Об ут-
верждении председателя постоянной комиссии совета депутатов по вопро-
сам безопасности жизнедеятельности, гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций, культуре, спорту, молодёжной и социальной политике».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит 
опубликованию (обнародованию) в газете «Бугровский вестник» и на офици-
альном сайте органов местного самоуправления «Бугровское сельское по-
селение» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу му-
ниципального образования Е.В. Моисееву.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2021  № 29
О внесении изменений в постановление администрации МО «Бу-

гровское сельское поселение» от 24.07.2017 г. № 209 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Организация предоставления во владение и (или) в пользо-
вание объектов имущества, включенных в перечень муниципально-
го имущества, предназначенного для предоставления во владение и 
(или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»

В целях реализации прав и законных интересов граждан и организаций 
при предоставлении органами местного самоуправления муниципальных 
услуг, повышения качества и доступности муниципальных услуг, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, и в целях приведения правовых актов администра-
ция муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, в соответствие с 
действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» от 24.07.2017 г. № 209 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Организа-
ция предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, 
включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» следующие 
изменения:

1.1 Внести изменения в приложение № 1 административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги, изложив заголовок в следую-
щей редакции: «Административный регламент по оказанию муниципальной 

услуги «Организация предоставления во владение и (или) в пользование 
объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а также физическим лицам, не являющимися индивиду-
альными предпринимателями и применяющими индивидуальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» наряду с субъектами малого и 
среднего бизнеса»;

1.2 Внести в абзац 1 п. 1.1. раздела 1 административного регламента 
изменение, изложив его в новой редакции: «Наименование муниципальной 
услуги: «Организация предоставления во владение и (или) в пользование 
объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, а также физическим лицам, не являющимися индивидуальны-
ми предпринимателями и применяющими индивидуальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» наряду с субъектами малого и среднего 
бизнеса» (далее – муниципальная услуга)»;

1.3 Внести в п. 1.8 раздела 1 административного регламента изменение, 
изложив его в новой редакции: «Муниципальная услуга предоставляется: 
субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а также физическим лицам, не являющимися индивиду-
альными предпринимателями и применяющими индивидуальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» наряду с субъектами малого и 
среднего бизнеса, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», либо их уполномоченным представителям, наделенным соот-
ветствующими полномочиями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации (далее – заявители).»

1.4 Внести в п. 2.1. раздела 2 административного регламента измене-
ние, изложив его в новой редакции: «Муниципальная услуга – «Организация 
предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, 
включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями 
и применяющими индивидуальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход» наряду с субъектами малого и среднего бизнеса» (далее 
– муниципальная услуга).»

1.5 Внести в п. 2.6.3 раздела 2 административного регламента измене-
ние, изложив его в новой редакции: «Специалисты органа местного само-
управления обеспечивают проверку отнесения заявителя к субъектам малого 
и среднего предпринимательства или организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпри-
нимателями и применяющими индивидуальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» наряду с субъектами малого и среднего бизнеса.»

1.6 Внести в п. 2.12.4 раздела 2 административного регламента изме-
нение, изложив его в новой редакции: «Испрашиваемое заявителем имуще-
ство отсутствует в перечнях муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями 
и применяющими индивидуальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход» наряду с субъектами малого и среднего бизнеса.»

1.7 Приложение № 6 административного регламента изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 7 административного регламента изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 
сайте МО «Бугровское сельское поселение» и в газете «Бугровский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности 
– Нилова А.А.

Глава администрации И.В. Купина 
С Приложениями к данному Постановлению администрации можно оз-

накомиться на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» 
http://www.admbsp.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 04.02.2021  № 51
 п. Бугры
 О внесении изменений в постановление от 29.12.2018 № 452 «Об 

утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие терри-
тории МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 годы»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением администрации муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 11.09.2013 № 309 «Об утверждении порядка разработки и реали-
зации муниципальных программ муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, Администрация муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в постановление от 29.12.2018 № 452 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 2019-2023 годы»: 

 1.1. задачу 3 «Благоустройство населенных пунктов» раздела 2 «Перечень 
мероприятий муниципальной программы» на 2021 год дополнить пунктом 3.13 
«Финансирование мероприятий, направленных на освещение улично-дорож-
ной сети по адресу: п. Бугры, территория между ул. Шоссейная, д. 7А и ул. 
Полевая, д. 3 и установку детских игровых и спортивных комплексов, обору-
дование детских игровых и спортивных площадок на землях или земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, или на землях или зе-
мельных участках, государственная собственность на которые не разграниче-
на по адресу: п. Бугры, пер. Клубный, д. 5, сумма финансирования по разделу 
0503 «Благоустройство» 1157894 рублей 74 коп., в т.ч. областные средства –  
1 100 000 рублей, средства местного бюджета – 57894 рублей 74 коп.

 2. Подлежит официальному опубликованию в приложении «Бугровский 
вестник» и размещению на сайте МО «Бугровское сельское поселение» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации Нилова А.А.
Глава администрации И.В. Купина 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 15.02.2021  № 60
 пос. Бугры
О внесении изменений в постановление от 14.10.2020 № 383 «Об 

утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства МО «Бугровское сельское поселение»» на 2020-2022 
годы»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. 
от 29.12.2020) "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", в целях устранения допущенной технической 
ошибки внести изменения в постановление от 14.10.2020 № 383 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО 
«Бугровское сельское поселение»» на 2020-2022 годы»: 

 1. Раздел 3 муниципальной программы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства МО «Бугровское сельское поселение»» на 2020-2022 годы» утвердить в 
новой редакции согласно приложению.

 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в приложении 
«Бугровский вестник» и размещению на сайте МО «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

 3. Постановление вступает в силу с даты подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности.
Глава администрации И.В. Купина

С Приложением к данному Постановлению администрации можно ознако-
миться на сайте МО «Бугровское сельское поселение» http://www.admbsp.ru

 
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19.02.2021  № 69
 п. Бугры
О внесении изменений в постановление от 14.12.2018 № 419 «Об 

утверждении муниципальной программы «Предупреждение и ликви-
дация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на 
территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Бугровское сельское поселение» администрация «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление от 14.12.2018 № 419 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугров-
ское сельское поселение» на 2019-2023 годы» в связи с разработкой планов 
и паспортов безопасности территории МО «Бугровское сельское поселение»:

 1.1. Раздел 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Пред-
упреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 
гг.» на 2021 год утвердить в новой редакции согласно приложению.

 2. Опубликовать постановление в газете «Бугровский вестник» и разме-
стить на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главного специалиста по ГО и ЧС Шестирикову Е.В.
Глава администрации И.В. Купина 

С Приложением к данному Постановлению администрации можно ознако-
миться на сайте МО «Бугровское сельское поселение» http://www.admbsp.ru


