
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.06.2022 года № 1325
  00.00.0000      000
Об  образовании  при  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»
комиссии  по  бюджетным  проектировкам  на
очередной  финансовый  год  и  на  плановый
период  по  бюджетам  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  и  МО  «Кингисеппское
городское  поселение»  и  рабочей  группы  по
вопросам формирования доходов бюджетов МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  и  МО
«Кингисеппское городское поселение»

В  целях  организации  планирования  бюджетов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район» и  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,
руководствуясь  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
23.02.2019  года  №  189  «Об  утверждении  Положения  о  Правительственной
комиссии  по  бюджетным  проектировкам  на  очередной  финансовый  год  и
плановый  период»,  распоряжением  Губернатора  Ленинградской  области   от
01.08.2013  года  №  563-рг  «О  комиссии  при  Правительстве  Ленинградской
области  по  бюджетным  проектировкам  на  очередной  финансовый  год  и  на
плановый период, о рабочей группе при Правительстве Ленинградской области
по  вопросам  формирования  доходов»  (с  изменениями),  в  соответствии  со
статьями  169-179.4  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
администрация 

п о с т а н о в л я е т:

1. Образовать  при  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»:

- комиссию по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и
на плановый период по бюджетам МО «Кингисеппский муниципальный район»
и МО «Кингисеппское городское поселение»;

-  рабочую  группу  по  вопросам  формирования  доходов  бюджетов  МО



«Кингисеппский  муниципальный  район»  и  МО  «Кингисеппское  городское
поселение».

1.1. Утвердить Положение о Комиссии по бюджетным проектировкам
на  очередной  финансовый  год  и  на  плановый  период  по  бюджетам  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  и  МО  «Кингисеппское  городское
поселение» согласно приложению 1.

1.2.  Утвердить  состав  Комиссии  по  бюджетным  проектировкам  на
очередной  финансовый  год  и  на  плановый  период  по  бюджетам  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  и  МО  «Кингисеппское  городское
поселение» согласно приложению 2.

1.3. Утвердить Положение о рабочей группе по вопросам формирования
доходов  бюджетов  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  и  МО
«Кингисеппское городское поселение» согласно приложению 3.

1.4. Утвердить  состав  рабочей  группы  по  вопросам  формирования
доходов  бюджетов  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  и  МО
«Кингисеппское городское поселение»  согласно приложению 4.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
распространяется  на  правоотношения  при  формировании  бюджетов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  и  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»,  начиная  с  бюджетов  этих  муниципальных  образований  на  2023
финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

3. Разместить  постановление  на  официальном  сайте  администрации
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                   Ю.И. Запалатский

Смурова, 13 экз.
48885, 05.06.2022



Подготовлено:
Председатель
комитета финансов_____________Смурова Т.В.________________________
                           

должность                                                            Ф.И.О.                                                             подпись

Постановление является (не является) нормативно-правовым 
актом
Постановление подлежит (не подлежит) публикации

Не нужное – вычеркнуть

Проект НПА размещен на сайте администрации для прохождения независимой
антикоррупционной экспертизы:                                                                             .

                                                                                                      дата размещения                                                  подпись разработчика

Проект НПА направлен в Кингисеппскую городскую прокуратуру:

                                                                                                                                                                _
     (Ф.И.О. отправителя, дата направления)

Согласовано:

Председатель
комитета финансов

Т.В. Смурова

фамилия и инициалы подпись дата

Юридический комитет

фамилия и инициалы подпись дата

Постановление (распоряжение) разослать:

1 Д е л о  –  2  э к з . К о м и т е т  э к о н о м и к и  –  1  э к з .

2 К о м и т е т  ф и н а н с о в - 2  э к з . К У И  –  1  э к з .

3 М К У  « К и н г и с е п п с к и й  М Ц У »  –  1

4 З а м е с т и т е л и  –  5 э к з .

5 Ю р и д и ч е с к и й  к о м и т е т - 1 И Т О Г О :  1 3  э к з .

Дата рассылки                                                Подпись



Утверждено
Постановлением администрации 

МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от ___________№ _____

(приложение 1)

Положение
о комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый

год и на плановый период по бюджетам МО «Кингисеппский
муниципальный район» и МО «Кингисеппское городское поселение»

1.  Комиссия  при  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  по  бюджетным  проектировкам  на  очередной  финансовый  год  и  на
плановый период по бюджетам МО «Кингисеппский муниципальный район» и
МО «Кингисеппское городское поселение» (далее – Комиссия, бюджет района
и городского поселения) является координационным органом, образованным в
целях обеспечения взаимодействия субъектов бюджетного планирования при
составлении проектов бюджетов  района и городского поселения на очередной
финансовый год и на плановый период.

2.  В  своей  деятельности  Комиссия  руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации,  Бюджетным  кодексом Российской  Федерации,
Налоговым  кодексом  Российской  Федерации,  уставом МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  уставом  МО  «Кингисеппское  городское  поселение,
областными  законами,  постановлениями  и  распоряжениями  Губернатора  и
Правительства  Ленинградской  области,  решениями  Советов  депутатов МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  и  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»,  Положением  о  бюджетном  процессе  в  соответствующем
муниципальном  образовании,  постановлениями  и  распоряжениями
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области, а также настоящим Положением.

3.  Задачей  Комиссии  является  рассмотрение  вопросов,  связанных  с
разработкой проектов бюджетов района и городского поселения на очередной
финансовый год и на плановый период.

4.  Комиссия  для  реализации  возложенных  на  нее  задач  осуществляет
следующие функции:

4.1. Рассматривает основные финансовые показатели параметров прогноза
социально-экономического  развития  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» и МО «Кингисеппское городское поселение» на очередной финансовый
год и плановый период.

4.2. Определяет основные направления бюджетной и налоговой политики
МО «Кингисеппский муниципальный район» и МО «Кингисеппское городское
поселение» на очередной финансовый год и на плановый период.

4.3. Рассматривает и согласовывает основные параметры бюджета района и
городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.



4.4.  Рассматривает  решения рабочей группы по вопросам формирования
доходов местного бюджета.

4.5.  Рассматривает  и  согласовывает  прогноз  объемов  доходов  местного
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4.6.  Определяет  приоритеты  при  планировании  бюджетных  средств  на
очередной финансовый год и на плановый период.

4.7.  Рассматривает  и  согласовывает  предельные  объемы  бюджетных
ассигнований  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период  в  разрезе
главных распорядителей бюджетных средств по муниципальным программам и
(или) непрограммным направлениям расходов.

4.8.  Определяет  объемы  бюджетных  ассигнований  на  капитальные
вложения в объекты муниципальной собственности на очередной финансовый
год и плановый период.

4.9. Рассматривает и согласовывает перечень объектов и строек адресной
инвестиционной  программы  соответствующего  бюджета,  в  соответствии  с
которым  осуществляются  бюджетные  инвестиции  в  строительство,
реконструкцию,  техническое  перевооружение  объектов  капитального
строительства   в  очередном  финансовом  году  и  плановом  периоде  за  счет
средств бюджетов района и городского поселения.

4.10.  Рассматривает  объемы  бюджетных  ассигнований  на  исполнение
действующих и принимаемых расходных обязательств.

4.11.  Рассматривает  предложения  по  определению и  изменению  объема
бюджетных ассигнований  местного  бюджета  на  реализацию муниципальных
программ и осуществление непрограммных расходов.

4.12.  Определяет  объем  бюджетных  ассигнований  муниципального
дорожного  фонда  бюджетов  района  и  городского  поселения  на  очередной
финансовый год и плановый период.

4.13. Рассматривает и согласовывает предложения по порядку индексации
в  очередном  финансовом  году  и  плановом  периоде  заработной  платы
работников  бюджетной  сферы,  денежного  содержания  муниципальных
служащих  и  других  денежных  выплат  и  иных  публичных  нормативных
обязательств.

4.14.  Рассматривает  по поручению (предложению) главы администрации
Кингисеппского  муниципального  района  другие  вопросы,  касающиеся
составления проектов бюджетов района и городского поселения на очередной
финансовый год и плановый период.

4.15.  Осуществляет  контроль  за  реализацией  решений  и  рекомендаций
Комиссии.

5. В целях выполнения возложенной задачи Комиссия имеет право:
5.1.  Запрашивать  в  установленном  порядке  от  органов  местного

самоуправления  администрации Кингисеппского муниципального района и их
структурных  подразделений,  у  субъектов  бюджетного  планирования
необходимые документы, материалы, расчеты и информацию.

  5.2. Привлекать в установленном порядке для участия в работе Комиссии
руководителей  комитетов  и  структурных  подразделений  администрации,
заслушивать  на  своих  заседаниях  представителей  субъектов  бюджетного
планирования по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.



6.  Состав  Комиссии  утверждается  настоящим  постановлением
администрации Кингисеппского муниципального района.

7.  Председателем  Комиссии  является  глава  администрации
Кингисеппского муниципального района. 

Председатель  Комиссии руководит деятельностью Комиссии,  организует
ее  работу,  осуществляет  общий  контроль  за  реализацией  принятых   ею
решений.

8.  При  отсутствии  председателя  Комиссии  его  обязанности  исполняет
заместитель председателя Комиссии. 

9.  Заседания  Комиссии проводятся  по мере необходимости и  считаются
правомочными, если на них присутствует не менее половины ее членов.

10.  Решение  Комиссии  принимается  большинством  голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов
решающим является голос председателя Комиссии.

11.  Решения Комиссии оформляются  протоколом,  который подписывает
председатель Комиссии. Протокол формируется отдельно по каждому бюджету.

12.  Решения,  принятые  в  пределах  компетенции  Комиссии,  являются
обязательными  для  всех  субъектов  бюджетного  планирования  бюджетов
района и городского поселения.



Утверждено
Постановлением администрации 

МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от ___________№ _____

(приложение 2)

СОСТАВ
комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и
на плановый период по бюджетам МО «Кингисеппский муниципальный

район» и МО «Кингисеппское городское поселение»

Председатель  комиссии  - глава  администрации Кингисеппского
муниципального района.

Заместитель председателя комиссии  - председатель комитета финансов
администрации Кингисеппского муниципального района.

Члены комиссии:

Первый заместитель главы администрации по управлению имуществом, 
земельным отношениям и градостроительству;

Заместитель главы администрации по социальным вопросам;

Заместитель главы администрации по экономике и инвестициям;

Заместитель главы администрации по ЖКХ, транспорту и экологии;

Заместитель главы администрации по местному самоуправлению и безопасности;

Председатель комитета по управлению имуществом;

Заместитель председателя комитета финансов, начальник бюджетного отдела;

Секретарь комиссии - главный (ведущий) специалист комитета финансов 

администрации Кингисеппского муниципального района.



Утверждено
Постановлением администрации 

МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от ___________№ _____

(приложение 3)

Положение 
о рабочей группе по вопросам формирования доходов бюджетов МО

«Кингисеппский муниципальный район» и МО «Кингисеппское
городское поселение»

1.  Рабочая  группа  по  вопросам  формирования  доходов  бюджетов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  и  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»  (далее  -  Рабочая  группа,  бюджетов  района  и  городского
поселения)  является  координационным  органом,  образованным  в  целях
повышения  обоснованности  бюджетного  планирования  и  качества
составления  прогноза  потенциала  доходов  бюджетов  района  и  городского
поселения на очередной финансовый год и плановый период.

2.  В  своей  деятельности  Комиссия  руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации,  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
Налоговым  кодексом  Российской  Федерации,  уставом  МО  «Кингисеппский
муниципальный район», уставом МО «Кингисеппское городское поселение»,
областными  законами,  постановлениями  и  распоряжениями  Губернатора  и
Правительства  Ленинградской  области,  решениями  Советов  депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  и  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»,  Положением  о  бюджетном  процессе  в  соответствующем
муниципальном  образовании,  постановлениями  и  распоряжениями
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области, а также настоящим Положением.

3.  Задачей  Рабочей  группы  является  подготовка  предложений  по
формированию доходной части бюджетов района и городского поселения на
очередной финансовый год и плановый период.

4.  Для  выполнения  возложенной  задачи  Рабочая  группа  осуществляет
деятельность по следующим направлениям:

4.1.  Обсуждение  показателей  прогноза  социально-экономического
развития города Кингисеппа и Кингисеппского района в  части показателей,
влияющих  на  прогноз  потенциала  доходов  бюджетов  района  и  городского
поселения на очередной финансовый год и на плановый период.

4.2.  Обсуждение  прогнозных  показателей  по  поступлению  основных
доходных источников бюджетов района и городского поселения.

4.3.  Оценка  влияния  изменений  налогового  законодательства  на
формирование доходной части бюджетов района и городского поселения.

4.4. Оценка возможностей увеличения доходной базы бюджетов района и
городского поселения от реализации инвестиционных проектов.



5. В целях выполнения возложенной задачи Рабочая группа имеет право
запрашивать  в  установленном  порядке  необходимую  информацию  по
вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы.

6. В целях выполнения возложенной задачи Рабочая группа имеет право
приглашать  на  заседания  Рабочей  группы  главных  администраторов
(администраторов) доходов бюджетов района и городского поселения.

7.  Заседания  Рабочей  группы  проводятся  по  мере  необходимости  и
считаются  правомочными,  если  на  них  присутствует  не  менее  половины
членов Рабочей группы.

8.  Повестку  дня  и  порядок  проведения  заседаний  Рабочей  группы
определяет председатель Рабочей группы.

9.  Решения  Рабочей  группы  оформляются  протоколом,  который
подписывается  председателем  Рабочей  группы.  Протокол  формируется
отдельно по каждому бюджету.

10. Решения Рабочей группы направляются для рассмотрения комиссией
при администрации Кингисеппского муниципального района по бюджетным
проектировкам  на  очередной  финансовый  год  и  на  плановый  период  по
бюджетам  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  и  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  (далее  -  Комиссия  по  бюджетным
проектировкам).

11.  Решения  Рабочей  группы  носят  рекомендательный  характер  для
Комиссии по бюджетным проектировкам.

12.  Техническое,  организационное  и  информационно-аналитическое
обеспечение  деятельности  Рабочей  группы  осуществляется  комитетом
финансов администрации Кингисеппского муниципального района.

13.  Состав  Рабочей  группы  утверждается  настоящим  постановлением
администрации Кингисеппского муниципального района.

14.  При  отсутствии  председателя  Рабочей  группы  его  обязанности
исполняет заместитель председателя рабочей группы.



Утверждено
Постановлением администрации 

МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от ___________№ _____

(приложение 4)

СОСТАВ
рабочей группы по вопросам формирования доходов бюджетов МО

«Кингисеппский муниципальный район» и МО «Кингисеппское городское
поселение» 

Председатель рабочей группы - первый заместитель главы 
администрации по управлению имуществом, земельным отношениям и 
градостроительству.

Заместитель председателя рабочей группы  - председатель комитета 
финансов администрации Кингисеппского муниципального района.

Члены рабочей группы:

Заместитель председателя комитета финансов, начальник бюджетного отдела; 

Главный специалист бюджетного отдела комитета финансов администрации 
Кингисеппского муниципального района по планированию доходов;

Председатель комитета по управлению имуществом;

Председатель комитета экономического развития и инвестиционной политики;

Руководитель МКУ «Кингисеппский МЦУ» (по согласованию);

Представитель МИФНС России по Кингисеппскому району (по согласованию).

Секретарь рабочей группы -  главный (ведущий) специалист бюджетного 
отдела комитета финансов администрации Кингисеппского муниципального 
района по планированию доходов (с правом совещательного голоса).
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