
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е

от ____________ № _____

О  внесении  изменений  в  Положение  о
бюджетном  процессе  в  МО
«Кингисеппское городское поселение» МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области,  утвержденное
решением  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  от
27.05.2011 года № 332

В целях приведения нормативного правового акта муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области в соответствие с действующим законодательством,
Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» 

Р Е Ш И Л:

1. Внести  в  Решение  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппское
городское  поселение»  от  27.05.2011  года  №  332  «Об  утверждении
Положения  «О  бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании
«Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального  образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (далее –
Решение, Положение) следующие изменения:

1.1. Статью 5 Положения изложить в новой редакции:

«Статья 5. Администрация МО «Кингисеппский муниципальный
район»:

1) Устанавливает порядок и сроки составления проекта бюджета.
2) Обеспечивает составление проекта бюджета МО «Кингисеппское

городское  поселение»  и  принимает  решение  о  внесении  его  с
необходимыми  материалами  и  документами  на  рассмотрение  и
утверждение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение».



3) Выносит решение об одобрении проекта решения о бюджете.
4) Представляет проект решения о внесении изменений  в решение о

бюджете  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  на  рассмотрение  и
утверждение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение».

5) Устанавливает  порядок  разработки  прогноза  социально-
экономического развития МО «Кингисеппское городское поселение».

6) Одобряет  прогноз  социально-экономического  развития  МО
«Кингисеппское городское поселение» одновременно с принятием решения
о  внесении  проекта  бюджета  в  Совет  депутатов  МО  «Кингисеппское
городское поселение».

7) Организует  и  обеспечивает  исполнение  бюджета  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  и  составление  бюджетной
отчетности МО «Кингисеппское городское поселение»;

8) Определяет  перечень  и  порядок  исполнения  расходных
обязательств, вытекающих из полномочий МО «Кингисеппское городское
поселение»  по  вопросам  местного  значения,  определенных  решениями
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение».

9) Устанавливает  порядок  ведения  реестра  расходных  обязательств
МО «Кингисеппское городское поселение».

10) Устанавливает  порядок  и  формы  осуществления  внутреннего
муниципального  финансового  контроля  в  соответствии с  Бюджетным
кодексом  Российской  Федерации,  иными  актами  бюджетного
законодательства  и  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации, Ленинградской области, Совета депутатов МО «Кингисеппское
городское  поселение»  и  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».

11) Устанавливает  полномочия  органов  финансового  контроля,
являющихся  исполнительными  органами  местного  самоуправления  МО
«Кингисеппский муниципальный район».

12)  Представляет  проекты  решений  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  о  введении  или  отмене  местных
налогов,  предоставлении  налоговых  льгот,  изменении  расходных
обязательств  МО «Кингисеппское  городское  поселение»,  другие  проекты
решений Совета депутатов,  регулирующие бюджетные правоотношения в
МО «Кингисеппское городское поселение».

13)  Заключает  соглашения  с  органами  государственной  власти
Ленинградской области по предоставлению бюджету МО «Кингисеппское
городское поселение» субсидий,   в  том числе в  рамках государственных
программ  (подпрограмм)  и  определяет  уполномоченный  орган  –
структурное  подразделение  администрации  Кингисеппского
муниципального района по исполнению данного расходного обязательства.

14) Определяет  порядок принятия  решений  о  разработке
муниципальных программ (подпрограмм) и их формирования и реализации.

15) Утверждает муниципальные программы (подпрограммы).
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16) Устанавливает  порядок проведения  и  критерии  оценки
эффективности реализации муниципальных программ.

17) Определяет  порядок  принятия  решения  о  подготовке  и
реализации  бюджетных инвестиций  в объекты капитального строительства
муниципальной собственности МО «Кингисеппское городское поселение» в
форме  капитальных  вложений  в  основные  средства  муниципальных
учреждений.

18) Утверждает  порядок  осуществления  муниципальных
заимствований, обслуживания и управления муниципальным долгом.

19) Осуществляет  муниципальные  внутренние  заимствования  от
имени  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  в  соответствии  с
Бюджетным  кодексом Российской  Федерации,  Уставом  МО
«Кингисеппское городское поселение» и настоящим Положением.

20) Обеспечивает управление муниципальным долгом.
21) Утверждает порядок предоставления муниципальных гарантий.
22) Предоставляет  муниципальные  гарантии  от  имени  МО

«Кингисеппское  городское  поселение»  в  пределах  общей  суммы
предоставляемых гарантий, указанной в решении о бюджете на очередной
финансовый  год  и  плановый  период  в  соответствии  с  требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

23) Устанавливает  порядок  осуществления  оценки  надежности
(ликвидности)  банковской  гарантии,  поручительства  при  предоставлении
бюджетных кредитов.

24)  Устанавливает  порядок  осуществления  бюджетных  полномочий
главными  администраторами  доходов  бюджета  МО  «Кингисеппское
городское поселение». 

25) Устанавливает порядок формирования муниципальных заданий и
финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий;

26)  Определяет  структурное  подразделение  администрации,
уполномоченное: 

-  разрабатывать  прогноз  социально-экономического  развития  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  на  очередной  финансовый  год  и
плановый период;

- представлять МО «Кингисеппское городское поселение» в договоре о
предоставлении  бюджетного  кредита,  а  также  в  правоотношениях,
возникающих в связи с его заключением;

- осуществлять проверку целевого использования бюджетного кредита.
27)  Устанавливает  порядок  использования  бюджетных  ассигнований

резервного  фонда  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» в рамках исполнения полномочий МО «Кингисеппское городское
поселение», предусмотренных в составе бюджета.

28)  Устанавливает  порядок  определения  объема  и  условия
предоставления  субсидий  бюджетным  и  автономным  учреждениям,
включая  субсидии  на  возмещение  нормативных  затрат,  связанных  с
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оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и
(или) юридическим лицам.

29)  Устанавливает  порядок  определения  объема  и  условия
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным  учреждениям),  индивидуальным  предпринимателям,
физическим лицам -  производителям товаров,  работ,  услуг  в  размерах  и
формах, утвержденных решением о бюджете. 

30)  Устанавливает   порядок  определения  и  условия  предоставления
субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели.

31)  Устанавливает  порядок   определения  объема  и  предоставления
субсидий  иным  некоммерческим  организациям,  не  являющимся
муниципальными учреждениями.

32) Определяет порядок оплаты труда в муниципальных учреждениях
МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  по  видам  экономической
деятельности.

33) Проводит  публичные слушания по проекту  бюджета  и проекту
решения  об утверждении годового отчета об исполнении бюджета.

34) Представляет  годовой  отчет  об  исполнении  бюджета  на
утверждение Совету депутатов МО «Кингисеппское городское поселение».

35)  Утверждает  и  представляет  в  Совет  депутатов  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  и  Контрольно-счетную  палату
отчеты об исполнении бюджета по  форме, установленной Министерством
финансов Российской Федерации за  первый квартал,  полугодие и  девять
месяцев текущего финансового года.

36) Предоставляет бюджетные кредиты в соответствии с решением
о бюджете и требованиями Бюджетного и Гражданского кодексов.

37) Осуществляет иные полномочия в области бюджетного процесса в
соответствии с федеральными законами, законами Ленинградской области,
Уставом  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,  настоящим
Положением  и  иными  муниципальными  правовыми  актами  в  сфере
регулирования бюджетных правоотношений.».

1.2. Положение  дополнить  статьей  5.1.  следующего
содержания:

«Статья  5.1.  Бюджетные  полномочия  финансового  органа
Кингисеппского муниципального района

Финансовый орган Кингисеппского муниципального района:

1) Организует  составление  и  составляет  проект  бюджета  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  на  очередной  финансовый  год  и
плановый период и со всеми необходимыми документами и материалами
представляет  его  главе  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  для  рассмотрения  и  принятия  решения  о
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направлении  его  в  Совет  депутатов  МО  «Кингисеппское  городское
поселение». 

2) Организует  исполнение  и  исполняет  бюджет на  основе  сводной
бюджетной росписи и кассового плана.

3) Устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной
росписи МО «Кингисеппское городское поселение» и сводных бюджетных
росписей главных распорядителей бюджетных средств, включая внесений
изменений в них.

4) Составляет, утверждает и ведет сводную бюджетную роспись.
5) Устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а

также  состав  и  сроки  представления  главными распорядителями  средств
бюджета  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,  главными
администраторами  доходов  бюджета  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»,  главными  администраторами  источников  финансирования
дефицита  бюджета  МО «Кингисеппское  городское  поселение»  сведений,
необходимых для составления и ведения кассового плана.

6) Осуществляет составление и ведение кассового плана.
7) Осуществляет  методологическое  руководство  в  области

составления проекта бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» и
исполнения бюджета МО «Кингисеппское городское поселение».

8) Устанавливает  порядок  составления  сводной  бюджетной
отчетности  и  составляет  отчетность  об  исполнении  бюджета  МО
«Кингисеппское городское поселение».

9)  Осуществляет  внутренний,  предварительный  и  последующий
контроль  за  исполнением  бюджета  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»,  в  том  числе  контроль  за  целевым  и  эффективным
расходованием  бюджетных  средств  главными  распорядителями,
распорядителями и получателями бюджетных средств.

10)  Утверждает  перечень  кодов  подвидов  по  видам  доходов,
закрепляемых за главными администраторами доходов бюджета.

11)  Ведет  реестр  расходных  обязательств  МО  «Кингисеппское
городское  поселение»  в  порядке,  установленном  администрацией
Кингисеппского муниципального района.

12)  Устанавливает  в  соответствии  с  общими  требованиями,
определяемыми Министерством финансов Российской Федерации, порядок
взыскания  остатков  непогашенных  бюджетных  кредитов,  включая
проценты, штрафы и пени.

13) Осуществляет управление муниципальным долгом в соответствии
с настоящим Положением.

14)  Представляет  администрацию  Кингисеппского  муниципального
района  при  осуществлении  муниципальных  заимствований   МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  путем  заключения  кредитных
договоров  (муниципальных  контрактов),  договоров  о  получении
муниципальным образованием бюджетных кредитов от  других бюджетов
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бюджетной системы Российской Федерации, кредитных  организаций.
 15)  Устанавливает  порядок  осуществления  анализа  финансового

состояния  принципала  в  целях  предоставления  муниципальной  гарантии
МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,  осуществляет  анализ
финансового состояния принципала. 

16) Ведет учет выданных муниципальных гарантий муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»,  исполнения
обязательств  принципала,  обеспеченных  муниципальными  гарантиями
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»,  а
также учет осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям.

17) Устанавливает  порядок  ведения  муниципальной  долговой
книги, состав информации, порядок и срок ее внесения в муниципальную
долговую книгу.

18)  Ведет  муниципальную  долговую  книгу  МО  «Кингисеппское
городское поселение».

19) Обеспечивает  передачу информации о долговых обязательствах
МО «Кингисеппское городское поселение», отраженной в муниципальной
долговой  книге  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  в  комитет
финансов Ленинградской области.

20)  Устанавливает  порядок  учета  бюджетных  обязательств
муниципального образования.

21)  Получает  необходимые  сведения  от  иных  органов
государственной  власти,  органов  местного  самоуправления  в
Кингисеппском  муниципальном  районе  в  целях  своевременного  и
качественного составления проекта бюджета, бюджетной отчетности.

22)  Устанавливает  порядок и  методику  планирования  бюджетных
ассигнований.

23) Устанавливает порядок исполнения бюджета по расходам.
24) Осуществляет исполнение бюджета по расходам с соблюдением

требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
25)  Устанавливает  порядок  санкционирования  оплаты  денежных

обязательств  по  расходам  получателей  средств  местного  бюджета  в
соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

26)  Утверждает  лимиты  бюджетных  обязательств  главных
распорядителей  средств  бюджета  МО  «Кингисеппское  городское
поселение».

27)  Устанавливает  порядок  исполнения  бюджета  по  источникам
финансирования  дефицита  бюджета  главными  администраторами
источников  финансирования  дефицита  бюджета  МО  «Кингисеппское
городское поселение» в соответствии со сводной бюджетной росписью в
соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

28)  Устанавливает  порядок  санкционирования  оплаты  денежных
обязательств,  подлежащих исполнению за  счет  бюджетных ассигнований
по источникам финансирования дефицита бюджета.
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29) Устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов:
для учета операций по исполнению бюджета;
для  учета  операций  со  средствами  бюджетных  (автономных)

учреждений  (за  исключением  учета  операций  со  средствами  в  виде
субсидий на иные цели и бюджетные инвестиции);

для  учета  операций  со  средствами,  предоставленными  бюджетным
(автономным)  учреждениям  в  виде  субсидий  на  иные  цели,  а  также
бюджетные инвестиции.

30) Открывает и ведет лицевые счета:
для учета операций по исполнению бюджета;
для  учета  операций  со  средствами  бюджетных  (автономных)

учреждений  (за  исключением  учета  операций   со  средствами   в  виде
субсидий на иные цели и бюджетные инвестиции);

для учета операций со средствами,  предоставленными бюджетным
(автономным)  учреждениям  в  виде  субсидий  на  иные  цели,  а  также
бюджетные инвестиции.

31) Осуществляет кассовое обслуживание исполнения бюджета.
32)  Устанавливает  случаи  и  порядок  утверждения  и  доведения  до

главных распорядителей средств бюджета МО «Кингисеппское городское
поселение» и получателей бюджетных средств предельного объема оплаты
денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового
года  (предельные объемы финансирования)  при  организации  исполнения
бюджета по расходам.

33)  Устанавливает  порядок  завершения  операций  по  исполнению
бюджета в текущем финансовом году.

34)  Представляет  квартальную  бюджетную  отчетность  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  на  утверждение в  администрацию
Кингисеппского муниципального района.

35)  Разрабатывает  программу  муниципальных  внутренних
заимствований  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,  программу
муниципальных гарантий МО «Кингисеппское городское поселение».

36)  Осуществляет  исполнение  судебных  актов  по  обращению
взыскания  на  средства  бюджета,  на  средства  бюджетных  и  автономных
учреждений  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,  ведет  учет  и
осуществляет  хранение  исполнительных документов  и  иных документов,
связанных с их исполнением.

37) Осуществляет муниципальный  финансовый контроль в формах и
порядке, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Кингисеппского муниципального района.

38)  Применяет  бюджетные  меры  принуждения  за  совершение
бюджетного нарушения.

39)  Взыскивает  в  бесспорном  порядке  с  лицевых  счетов  главных
распорядителей,  распорядителей  и  получателей  бюджетных  средств  в
размере бюджетных средств, использованных не по целевому назначению.
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40)  Осуществляет  иные  бюджетные  полномочия  в  области
бюджетного процесса в соответствии с  Бюджетным кодексом Российской
Федерации  и  разработанными  в  соответствии  с  ним  муниципальными
правовыми  актами,  регулирующие  бюджетные  правоотношения  в  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»,  Уставом  МО  «Кингисеппское
городское поселение», настоящим Положением и иными муниципальными
правовыми актами в сфере регулирования бюджетных правоотношений.

1.3. Пункт 5 статьи 8 Положения изложить в новой редакции:
«3.1.  Расходные  обязательства  МО  «Кингисеппское  городское

поселение»,  связанные  с  осуществлением  органами  местного
самоуправления  Кингисеппского  муниципального  района  части
полномочий  органов  местного  самоуправления  МО  «Кингисеппское
городское  поселение»  по  решению  вопросов  местного  значения,
переданных им в соответствии с заключенными между органами местного
самоуправления  Кингисеппского  муниципального  района  и  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  соглашениями,  или  с
осуществлением органами местного самоуправления МО «Кингисеппское
городское поселение» части полномочий органов местного самоуправления
Кингисеппского  муниципального  района  по  решению вопросов  местного
значения, переданных им в соответствии с заключенными между органами
местного самоуправления Кингисеппского муниципального района и МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  соглашениями,  устанавливаются
муниципальными  правовыми  актами  соответствующих  органов  местного
самоуправления в соответствии с указанными соглашениями, исполняются
за  счет  и  в  пределах  межбюджетных  трансфертов  из  соответствующих
местных  бюджетов,  предоставляемых  в  порядке,  предусмотренном
Бюджетным Кодексом Российской Федерации.».

1.4. Пункт 2 статьи 11 Положения изложить в новой редакции:
«2. Составление проекта бюджета основывается на:
-  положениях  послания  Президента  Российской  Федерации

Федеральному Собранию Российской Федерации;
-  основных  направлениях  бюджетной  и  налоговой  политики  МО

«Кингисеппское городское поселение»;
-  прогнозе  социально-экономического  развития  МО  «Кингисеппское

городское поселение»;
-  муниципальных  программах  МО  «Кингисеппское  городское

поселение», проектах изменений муниципальных программ.
1.5. В статье 12 Положения:

1.5.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Прогноз социально-экономического развития МО «Кингисеппское

городское  поселение»  разрабатывается  на  период  не  менее  трех  лет  в
порядке,  установленном  администрацией  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».».

1.5.2. Пункт 4 изложить в новой редакции:
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«4.  Разработка  прогноза  социально-экономического  развития  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  на  период  не  менее  трех  лет
осуществляется уполномоченным администрацией органом (должностным
лицом) администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».».

1.6. Положение  дополнить  статьей  12.1   следующего
содержания:

«Статья 12.1  Долгосрочное бюджетное планирование
1.   Долгосрочное  бюджетное  планирование  осуществляется  путем

формирования  бюджетного  прогноза  МО  «Кингисеппское  городское
поселение» на долгосрочный период в случае,  если Совет депутатов МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  принял  решение  о  его
формировании  в  соответствии  с  требованиями  Бюджетного  Кодекса
Российской Федерации.

2. Бюджетный прогноз МО «Кингисеппское городское поселение» на
долгосрочный период разрабатывается каждые три года на шесть и более
лет  на  основе  прогноза  социально-экономического  развития
муниципального образования на соответствующий период.

Бюджетный  прогноз  муниципального  образования  на  долгосрочный
период  может  быть  изменен  с  учетом  изменения  прогноза  социально-
экономического  развития  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  на
соответствующий период и принятого решения о бюджете без продления
периода его действия.

3.  Порядок  разработки  и  утверждения,  период  действия,  а  также
требования к составу и содержанию бюджетного прогноза муниципального
образования  на  долгосрочный  период  устанавливаются  администрацией
МО «Кингисеппский  муниципальный район» с  соблюдением требований
Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

4.  Бюджетный  прогноз  (проект  бюджетного  прогноза,  проект
изменений  бюджетного  прогноза)  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»  на  долгосрочный  период  (за  исключением  показателей
финансового  обеспечения  муниципальных  программ)  представляется  в
Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» одновременно
с проектом решения о бюджете муниципального образования.

5.  Бюджетный  прогноз  (изменения  бюджетного  прогноза)
муниципального  образования  на  долгосрочный  период  утверждается
(утверждаются)  администрацией  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  в  срок,  не  превышающий  двух  месяцев  со  дня  официального
опубликования решения о бюджете.».

1.7. Статью 14 Положения изложить в новой редакции:
«1.  Доходы  бюджета  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»

прогнозируются  на  основе  прогноза  социально-экономического  развития
МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,  действующего  на  день
внесения  проекта  решения  о  бюджете  в  Совет  депутатов  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»,  а  также  принятого  на  указанную

9



дату  и  вступающего  в  силу  в  очередном  финансовом  году  и  плановом
периоде  законодательства  о  налогах  и  сборах  и  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  и  законодательства  Российской
Федерации, областных законов Ленинградской области и решений Совета
депутатов  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,  устанавливающих
неналоговые доходы бюджета.

2.  Положения  решений  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппское
городское  поселение»,  в  том  числе  решений  о  налогах  и  сборах,
приводящих  к  изменению  общего  объема  доходов  бюджета  и  принятых
после  внесения  проекта  решения  о  бюджете  на  рассмотрение  в  Совет
депутатов  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,  учитываются  в
очередном финансовом году при внесении изменений в бюджет на текущий
финансовый  год  и  плановый  период  в  части  показателей  текущего
финансового года.».

1.8. В статье 15 Положения:
1.8.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1.  Планирование  бюджетных  ассигнований  осуществляется  в

порядке  и  в  соответствии  с  методикой,  устанавливаемой  финансовым
органом  Кингисеппского  района,  с  учетом  особенностей,  установленных
настоящей статьей.».

1.8.2. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Планирование  бюджетных  ассигнований  на  исполнение

принимаемых  обязательств  осуществляется  с  учетом  действующих  и
неисполненных  обязательств  при  первоочередном  планировании
бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств.».

1.8.3. Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3.  Планирование  бюджетных  ассигнований  на  оказание

муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  бюджетными  и  автономными
учреждениями  осуществляется  с  учетом  муниципального  задания  на
очередной финансовый год и плановый период, а также его выполнения в
отчетном финансовом году и текущем финансовом году.».

1.9. Пункт 2 статьи 16 Положения изложить в новой редакции:
«2.  Объем  бюджетных  ассигнований  на  финансовое  обеспечение

реализации  муниципальных  программ  утверждается  решением  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  о  бюджете  по
соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета,  в
соответствии  с  нормативным  правовым  актом  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  утвердившим  муниципальную
программу. 

Муниципальные  программы,  предлагаемые  к  реализации  начиная  с
очередного  финансового  года,  а  также изменения  в  ранее  утвержденные
муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные
администрацией Кингисеппского муниципального района.
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Муниципальные  программы  подлежат  приведению  в  соответствие  с
решением  о  бюджете  муниципального  образования  на  очередной
финансовый год и плановый период в сроки, установленные Бюджетным
кодексом Российской Федерации».

1.10. Статью 18 Положения признать утратившей силу.
1.11. В статье 26 Положения:
1.11.1. Пункт  3  дополнить  абзацами  вторым-четвертым  следующего

содержания:
«Принцип  единства  кассы  означает  зачисление  всех  поступлений  в

бюджет на единый счет бюджета и осуществление всех перечислений из
бюджета с единого счета бюджета.

Принцип  подведомственности  расходов  бюджетов  и  права  главного
распорядителя  (распорядителя)  бюджетных  средств  определяются  в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Подведомственность  получателя  бюджетных  средств  главному
распорядителю  (распорядителю)  бюджетных  средств  определяется  в
соответствии  с  постановлением  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».».

1.11.2.  Дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. Казначейское обслуживание исполнения бюджета осуществляется

Территориальным органом Федерального казначейства.
Для  казначейского  обслуживания  исполнения  бюджета  в

Территориальном органе Федерального казначейства с учетом положений
абзаца  второго  пункта  3  настоящей  статьи  открываются  единые  счета
бюджетов,  через  которые  осуществляются  все  операции  по  исполнению
бюджета.».

1.12. В статье 27 Положения:
1.12.1. Пункты 1 и 2 изложить в новой редакции:
«1.  Порядок  составления  и  ведения  сводной  бюджетной  росписи

устанавливается  финансовым  органом  Кингисеппского  муниципального
района.

Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее
осуществляется  руководителем  финансового  органа  Кингисеппского
муниципального района.

2.  «Утвержденные  показатели  сводной  бюджетной  росписи  должны
соответствовать решению о бюджете.

В  случае  принятия  решения  о  внесении  изменений  в  решение  о
бюджете  руководитель финансового  органа  утверждает  соответствующие
изменения в сводную бюджетную роспись.».

1.12.2. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования
по  источникам  финансирования  дефицита  бюджета,  кроме  операций  по
управлению остатками средств на едином счете бюджета.».

1.13. В статье 28 Положения:
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1.13.1. Пункты 1 и 2 изложить в новой редакции:
«1. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в бюджет и

перечислений из бюджета в текущем финансовом году в целях определения
прогнозного  состояния  единого  счета  бюджета,  включая  временный
кассовый разрыв и объем временно свободных средств.

 2.  Финансовый  орган  Кингисеппского  муниципального  района
устанавливает  порядок  составления  и  ведения  кассового  плана,  а  также
состав  и  сроки  представления  главными  распорядителями  бюджетных
средств,  главными  администраторами  доходов  бюджета,  главными
администраторами  источников  финансирования  дефицита  бюджета
сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.

Прогноз  перечислений  из  бюджета  по  оплате  муниципальных
контрактов,  иных  договоров  формируется  с  учетом  определенных  при
планировании  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
муниципальных нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по
заключаемым муниципальным контрактам, иным договорам.

Составление и ведение кассового плана осуществляется  финансовым
органом Кингисеппского муниципального района.».

1.14. В статье 29 абзац первый изложить в новой редакции:
«Порядок  составления  и  ведения  бюджетных  росписей  главных

распорядителей  средств  бюджета,  включая  внесение  изменений  в  них,
устанавливается  финансовым  органом  Кингисеппского  муниципального
района.».

1.15. Статью 30 Положения изложить в следующей редакции:
«1.  Учет  операций  по  исполнению  бюджета,  осуществляемых

участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий,
производится  на  лицевых  счетах,  открываемых  в  соответствии  с
положениями  Бюджетного  кодекса Российской Федерации в  финансовом
органе Кингисеппского муниципального района.

2. Лицевые  счета,  открываемые  в  финансовом  органе,
открываются  и  ведутся  в  порядке,  установленном  финансовым  органом
Кингисеппского муниципального района.

3. Лицевые счета, открытые в финансовом органе Кингисеппского
муниципального  района,  открываются  к  соответствующим  видам
казначейских  счетов,  определенным  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации.».

1.16. Статью 31 Положения изложить в новой редакции:
«Завершение  операций  по  исполнению  бюджета  в  текущем

финансовом году  осуществляется  в  порядке,  установленном финансовым
органом  Кингисеппского  муниципального  района  в  соответствии  с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

1.17. В статье 34 Положения:
1.17.1 пункт 3 изложить в новой редакции:
«3.  Одновременно  с  годовым  отчетом  об  исполнении  бюджета
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представляются:
проект  решения  об  утверждении  отчета  об  исполнении бюджета  с

приложениями;
отчет  об  использовании  средств  резервного  фонда  администрации

МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  в  рамках  исполнения
полномочий МО «Кингисеппское городское поселение»;

пояснительная  записка,  содержащая  анализ  исполнения  бюджета  и
бюджетной отчетности и сведения о выполнении муниципального задания
и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований».

1.18. В статье 36 Положения:
1.18.1 пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«Под управлением муниципальным долгом понимается деятельность
администрации Кингисеппского муниципального района, направленная на
обеспечение  потребностей  Кингисеппского  городского  поселения  в
заемном  финансировании,  своевременное  и  полное  исполнение
муниципальных  долговых  обязательств,  минимизацию  расходов  на
обслуживание  долга,  поддержание  объема  и  структуры  обязательств,
исключающих их неисполнение.».

1.18.2 пункт 2 изложить в новой редакции:
«2.  Финансовый   орган  Кингисеппского  муниципального  района

представляет администрацию Кингисеппского муниципального района  при
осуществлении  муниципальных  заимствований  МО  «Кингисеппское
городское  поселение»  путем  заключения  кредитных  договоров
(муниципальных  контрактов),  договоров  о  получении  муниципальным
образованием «Кингисеппское городское поселение» бюджетных кредитов
от  других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
кредитных  организаций.».

1.19. Статью 38 изложить в новой редакции:
«1.  Предоставление  муниципальных  гарантий  МО  «Кингисеппское

городское  поселение»  от  имени  администрации   Кингисеппского
муниципального  района  осуществляется финансовым  органом
Кингисеппского муниципального района на основании решения о бюджете
на очередной финансовый год и плановый период, нормативного правового
акта  администрации  Кингисеппского  муниципального  района,  а  также
договора о предоставлении муниципальной гарантии МО «Кингисеппское
городское  поселение»  при  выполнении  условий,  установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2.  Решением  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппское  городское
поселение» о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
должны  быть  предусмотрены  бюджетные  ассигнования  на  возможное
исполнение выданных муниципальных гарантий. Общий объем бюджетных
ассигнований,  которые  должны  быть  предусмотрены  на  исполнение
муниципальных  гарантий  по  возможным  гарантийным  случаям,
указывается  в  текстовых  статьях  решения  Совета  депутатов  МО
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«Кингисеппское  городское  поселение»  о  бюджете  на  очередной
финансовый год и на плановый период. 

3.  Нормативным  правовым  актом  администрации  Кингисеппского
муниципального района устанавливаются:

перечень документов, подлежащих представлению принципалом, для
предоставления  муниципальной  гарантии  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»  и  заключения  договора  о  предоставлении  муниципальной
гарантии МО «Кингисеппское городское поселение»;

порядок организации  деятельности  структурных  подразделений
администрации  при  предоставлении,  оформлении  и  исполнении
муниципальной  гарантии  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,
включая  требования  к  обеспечению  исполнения  принципалом  его
возможных  будущих  обязательств  по  возмещению  гаранту  в  порядке
регресса  сумм,  уплаченных  гарантом  во  исполнение  (частичное
исполнение)  обязательств  по  гарантии,  в  части,  не  урегулированной
настоящим Положением.

4.  Анализ  финансового  состояния  принципала,  проверка
достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого
в  соответствии  с  пунктом  1  настоящей  статьи,  при  предоставлении
муниципальной  гарантии,  а  также  мониторинг  финансового  состояния
принципала,  контроль  за  достаточностью,  надежностью  и  ликвидностью
предоставленного  обеспечения  после  предоставления  муниципальной
гарантии осуществляются в соответствии с актами местной администрации
соответственно  финансовым  органом  Кингисеппского  муниципального
района.

5.  Финансовый  орган  Кингисеппского  муниципального  района
представляет администрацию Кингисеппского муниципального района при
заключении  договоров  о  предоставлении  муниципальных  гарантий  МО
«Кингисеппское городское поселение».

6.  Предоставление  и  исполнение  муниципальной  гарантии  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  подлежит  отражению  в
муниципальной долговой книге МО «Кингисеппское городское поселение».

7. Финансовый орган Кингисеппского муниципального района ведет
учет  выданных  гарантий,  исполнения  обязательств  принципала,
обеспеченных гарантиями, а также учет осуществления гарантом платежей
по выданным гарантиям.».

1.20. В статье 39 Положения:
1.20.1 пункты 1 и 2 изложить в новой редакции:
«1.  Учет  и  регистрация  муниципальных  долговых  обязательств  МО

«Кингисеппское  городское поселение» осуществляются  в муниципальной
долговой книге МО «Кингисеппское городское поселение».

Ведение  муниципальной  долговой  книги  МО  «Кингисеппское
городское  поселение»  осуществляется  финансовым  органом
Кингисеппского муниципального района.

14

garantf1://35229137.2000
garantf1://35229137.1000


2. В муниципальную долговую книгу МО «Кингисеппское городское
поселение»  вносятся  сведения  об  объеме  долговых  обязательств  МО
«Кингисеппское городское поселение» по видам этих обязательств, 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  финансовым  органом  Кингисеппского
муниципального района с  учетом требований,  определенных Бюджетным
кодексом Российской Федерации. 

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

1.20.2 Пункт 3 считать утратившим силу.
1.21.  Положение дополнить статьей 40.1. следующего содержания:

«Статья 40.1. Раскрытие информации о муниципальном долге  МО
«Кингисеппское городское поселение»

Финансовый  орган  Кингисеппского  муниципального  района  не
позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обеспечивает
опубликование  на  официальном  сайте  администрации  Кингисеппского
муниципального района следующей информации о муниципальном долге
МО «Кингисеппское городское поселение»:

объем  муниципального  долга  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»;

объем  погашенного  муниципального   долга  МО  «Кингисеппское
городское поселение»;

величина  осуществленных  расходов  на  обслуживание
муниципального долга МО «Кингисеппское городское поселение».»

1.22. Главу 8, статью 42 действующего положения считать главой 9
статьей 44.

1.23.  Положение дополнить Главой 8,  статьями 42,  43  следующего
содержания:

«Глава 8. Муниципальный финансовый контроль.

Статья  42.  Формы  муниципального  финансового  контроля,
осуществляемого  Советом  депутатов  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»

1.  Совет  депутатов  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»
осуществляет следующие формы муниципального  финансового контроля:

предварительный контроль - в ходе обсуждения и утверждения проекта
решения  о бюджете и иных проектов  решений по бюджетно-финансовым
вопросам;
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текущий  контроль  -  в  ходе  рассмотрения  отдельных  вопросов
исполнения   бюджета  на  заседаниях  комиссий,  рабочих  групп  Совета
депутатов и в связи с депутатскими запросами;

последующий контроль - в ходе рассмотрения и утверждения отчета об
исполнении  бюджета МО «Кингисеппское городское поселение».

2.  Контроль  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»  предусматривает право Совета депутатов на:

получение от администрации Кингисеппского  муниципального района
необходимых сопроводительных материалов при утверждении бюджета;

получение  от  финансового  органа  Кингисеппского  муниципального
района оперативной информации об исполнении  бюджета;

утверждение  (неутверждение)  годового  отчета  об  исполнении
бюджета;

вынесение оценки деятельности органов местного самоуправления по
исполнению  бюджета.

3. Органы местного самоуправления Кингисеппского муниципального
района  обязаны  предоставлять  информацию,  необходимую  для
осуществления  Советом  депутатов  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»  в  пределах  его  компетенции  по  бюджетным  вопросам,
установленной  Бюджетным  Кодексом РФ,  другими  федеральными
законами, настоящим Положением, иными решениями Совета депутатов.

Статья 43. Организация муниципального финансового контроля,
осуществляемого администрацией Кингисеппского района

1.  Формы  и  порядок  осуществления  муниципального   финансового
контроля  исполнительными  органами  местного  самоуправления
Кингисеппского района  устанавливаются постановлениями администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район», принятыми в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными стандартами
внутреннего  муниципального  финансового  контроля  и  настоящим
Положением.

2.  Финансовый  орган  Кингисеппского  муниципального  района
осуществляет  финансовый  контроль  за  операциями  с  бюджетными
средствами  получателей  средств  бюджета,  за  целевым  и  эффективным
использованием субсидий,  предоставленных из бюджета муниципального
образования бюджетным, автономным учреждениям, юридическим лицам,
за  соблюдением  получателями  бюджетных  кредитов,  бюджетных
инвестиций  и  муниципальных  гарантий  условий  выделения,  получения,
целевого использования и возврата бюджетных средств, а также за целевым
использованием  заимствований,  привлеченных  под  гарантии
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»,  или
выполнением  иного  обязательства,  обеспеченного  гарантией
муниципального образования.
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Полномочия  органа  внутреннего  муниципального  финансового
контроля  по  осуществлению  внутреннего  муниципального  финансового
контроля  устанавливаются  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом
Российской  Федерации,  Федеральными  стандартами  внутреннего
муниципального финансового контроля и настоящим Положением.».

2. Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  его
официального опубликования в средствах массовой информации.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  комиссию  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппское  городское
поселение» по бюджету и экономике.

Глава 
МО «Кингисеппское городское поселение»                               Е.Г. Антонова
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