
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 

от  28.07.2021                                  № 237/4-с

О внесении изменений в решение Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 31.05.2012 года
№ 567/2-с «Об утверждении Положения о
бюджетном  процессе  в  муниципальном
образовании  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области» (в новой редакции)» 

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

Р Е Ш И Л:

1. Внести  в  Решение  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  31.05.2012  года  №  567/2-с  «Об  утверждении
Положения  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области  в  новой
редакции» (далее – Решение, Положение) следующие изменения:

1.1. В статье 4 Положения:
1.1.1. Пункт 16 признать утратившим силу.
1.1.2. Пункт 31 изложить в новой редакции:
«31) определяет порядок оплаты труда в муниципальных учреждениях

муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области по видам экономической деятельности;».

1.2. Пункт 32 статьи 5 изложить в новой редакции:
«32)  применяет  бюджетные  меры  принуждения  за  совершение

бюджетного  нарушения  и  взыскивает  в  бесспорном  порядке  с  лицевых
счетов  главных  распорядителей  (распорядителей)  бюджетных  средств,
получателей  бюджетных  средств  в  размере  бюджетных  средств,
использованных не по целевому назначению;».



1.3. Из содержания текстовой части статьи 6 Положения исключить
словосочетание «муниципальных программ,».

1.4. В статье 9 Положения:
1.4.1. Пункт 2 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«принятия  решений  Совета  депутатов  Кингисеппского

муниципального  района   и  (или)  иных  муниципальных  правовых  актов
Кингисеппского  муниципального  района  при  осуществлении  органами
местного  самоуправления  Кингисеппского  муниципального  района
переданных  им  отдельных  полномочий  городских  и  сельских  поселений,
входящих в состав Кингисеппского муниципального района.».

1.4.2. Дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1.  Расходные  обязательства  Кингисеппского  муниципального

района,  связанные  с  осуществлением  органами  местного  самоуправления
Кингисеппского  муниципального  района  части  полномочий  органов
местного  самоуправления  городских,  сельских  поселений  по  решению
вопросов местного значения, переданных им в соответствии с заключенными
между органами местного самоуправления Кингисеппского муниципального
района  и  городских,  сельских  поселений  соглашениями,  или  с
осуществлением  органами  местного  самоуправления  городских,  сельских
поселений  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
городских,  сельских  поселений  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.».

1.5. Пункты 1 и 2 статьи 14 Положения изложить в новой редакции:
«1.  Доходы  бюджета  Кингисеппского  муниципального  района

прогнозируются  на  основе  прогноза  социально-экономического  развития
Кингисеппского  муниципального  района,  действующего  на  день  внесения
проекта  решения  о  бюджете   в  Совет  депутатов  Кингисеппского
муниципального  района,  а  также  принятого  на  указанную  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  Советов  депутатов
Кингисеппского  муниципального  района,  устанавливающих  неналоговые
доходы бюджета.

2.  Положения  решений  Совета  депутатов,  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  Кингисеппского  муниципального  района,  учитываются  в
очередном финансовом году при внесении изменений в бюджет на текущий



финансовый  год  и  плановый  период  в  части  показателей  текущего
финансового года.».

1.6. В статье 15 Положения:
1.6.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке

и  в  соответствии  с  методикой,  устанавливаемой  финансовым  органом,  с
учетом особенностей, установленных Бюджетным кодексом РФ.».

1.6.2.  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.».

1.6.3. 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.».

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

реализации  муниципальных  программ  утверждается  решением  Совета
депутатов  Кингисеппского  муниципального  района  о  бюджете  по
соответствующей  каждой  программе  целевой  статье  расходов  бюджета,  в
соответствии  с  нормативным  правовым  актом  администрации
Кингисеппского муниципального района, утвердившим программу.

Муниципальные  программы,  предлагаемые  к  реализации  начиная  с
очередного  финансового  года,  а  также  изменения  в  ранее  утвержденные
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.».

1.8. Статью 18 Положения признать утратившей силу.
1.9. В статье 25 Положения: 
1.9.1. 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  Кингисеппского
муниципального района».

1.9.2. Дополнить статью 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.».

1.10. В статье 26 Положения:
1.10.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«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.».

1.10.2. Дополнить статью пунктом 5 следующего содержания:
«В  сводную  бюджетную  роспись  включаются  бюджетные

ассигнования  по  источникам  финансирования  дефицита  бюджета,  кроме
операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета.».

1.11. В статье 27 Положения:
1.11.1. Пункт 1 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.».

1.11.2. Дополнить  пункт  2  абзацем  вторым  следующего
содержания:

«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.».

1.11.3. Абзац второй пункта 2 считать абзацем третьим.
1.12. Статью  29  Положения  дополнить  абзацем  следующего

содержания:
«Лицевые  счета,  открытые  в  финансовом  органе,  открываются  к

соответствующим  видам  казначейских  счетов,  определенным  Бюджетным
кодексом Российской Федерации.».

1.13. Пункт 2 статьи 30 признать утратившим силу.
1.14. Абзац четвертый пункта 4 статьи 34 Положения читать в новой

редакции:
«пояснительная  записка,  содержащая  анализ  исполнения  бюджета  и

бюджетной отчетности и сведения о выполнении муниципального задания
и(или) иных результатах использования бюджетных ассигнований.».

1.15. Статью  36  Положения  дополнить  абзацем  следующего
содержания:



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

1.16. Статью 38 Положения изложить в новой редакции:

«Статья 38. Предельные объемы размещения муниципальных ценных
бумаг Кингисеппского муниципального района

Предельные  объемы  размещения  муниципальных  ценных  бумаг
Кингисеппского  муниципального  района  по  номинальной  стоимости  на
очередной  финансовый  год  и  каждый  год  планового  периода
устанавливаются администрацией Кингисеппского муниципального района в
соответствии с верхним пределом муниципального  долга  Кингисеппского
муниципального  района,  установленным  решением  Совета  депутатов  о
бюджете.».

1.17. В статье 39 Положения:
1.17.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2.  Решением  Совета  депутатов  Кингисеппского  муниципального

района о бюджете на очередной финансовый год и 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  Кингисеппского
муниципального  района  о  бюджете  на  очередной  финансовый  год  и
плановый период.».

1.17.2. Пункт 4изложить в новой редакции:
«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 муниципального образования.».

1.18. Пункт 1 и 2 статьи 40 Положения изложить в новой редакции:
«1.  Учет  и  регистрация  муниципальных  долговых  обязательств

Кингисеппского муниципального района осуществляются в муниципальной
долговой книге Кингисеппского муниципального района.

Ведение  муниципальной  долговой  книги  Кингисеппского
муниципального района осуществляется финансовым органом.



2.  В  муниципальную  долговую  книгу  Кингисеппского
муниципального района вносятся сведения об объеме долговых обязательств
Кингисеппского муниципального района 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 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.».

1.19. В статье 44 Положения:
1.19.1. В пункте 1 словосочетание «в соответствии с Бюджетным

Кодексом  РФ  и  настоящим  Положением»  заменить  словосочетанием  «в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными
стандартами  внутреннего  муниципального  финансового  контроля  и
настоящим Положением.».

1.19.2. Абзац второй пункта 2 изложить в новой редакции:
«Полномочия  органов  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.  Решение  вступает  в  силу  с  момента  его  официального
опубликования в средствах массовой информации.

Глава МО «Кингисеппский 
муниципальный район»             Е.Г. Антонова


	«Полномочия органов 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.».

