
                                                                                                       

 

 Администрация Ивантеевского сельского поселения 
 

Ивантеевский Вестник 
информационный бюллетень  

  

 
07.12. 2017 
№ 29/2 

 

                      
                                                                                               

В этом выпуске: 

-  Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 07.12.2017 № 104 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Ивантеевском сельском поселении» 

-  Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 07.12.2017 № 105 «О 

передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

контрольно – счетной палате Валдайского муниципального района» 

-   Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 07.12.2017 № 106 «Об 

утверждении на 2018 год коэффициентов, определяемых для различных видов 

функционального использования земельных участков, при определении размера арендной 

платы за земельные участки в Ивантеевском сельском поселении» 

-    Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 07.12.2017 № 107 «Об 

утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Ивантеевского 

сельского поселения  на 2018 год» 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ от 07.12.2017 № 104 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ивантеевском сельском 

поселении 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Ивантеевского 

сельского поселения Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения РЕШИЛ:  

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 

13.10.2015 № 13 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе  в Ивантеевском  

сельском   поселении»,  изложив Положение о бюджетном процессе в Ивантеевском сельском 

поселении в новой редакции (Приложение). 

 



 2. Опубликовать решение в информационном бюллетене «Ивантеевский вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации Ивантеевского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».  

            3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

 

 

Глава Ивантеевского 

сельского поселения                                                                            К.Ф. Колпаков                  
          

 

Приложение   

                                                          к решению Совета  депутатов Ивантеевского 

                                                          сельского поселения от 07.12.2017   № 104    

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о бюджетном процессе в Ивантеевском сельском поселении 

 

      Настоящее Положение о бюджетном процессе в Ивантеевском сельском поселении 

(далее - Положение) в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации устанавливает для Ивантеевского сельского поселения порядок составления и 

рассмотрения проекта бюджета Ивантеевского сельского поселения, утверждения, исполнения 

бюджета Ивантеевского сельского поселения и утверждения отчѐта об исполнении бюджета, 

осуществления бюджетного контроля.       

    

Глава 1. Полномочия органов местного самоуправления в сфере бюджетного процесса. 

 

Статья 1. Участники бюджетного процесса. 

  Участниками бюджетного процесса являются: 

     - совет депутатов  Ивантеевского сельского поселения; 

        - глава  Ивантеевского сельского поселения; 

      - администрация   Ивантеевского сельского поселения, 

       -  получатели бюджетных средств, администраторы доходов бюджета поселения; 

                  - контрольно-счетная комиссия Ивантеевского сельского поселения. На основании заключенного 

соглашения функции контрольно-счетной комиссии Ивантеевского сельского поселения может исполнять 

контрольно-счетная палата Валдайского муниципального района. 

 

Статья 2. Полномочия Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения в сфере 

бюджетного процесса. 

     Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения обладает следующими 

полномочиями: 

     а)  рассматривает и утверждает бюджет Ивантеевского сельского поселения, изменения 

и дополнения, вносимые в него; 

     б)  рассматривает и утверждает отчеты об исполнении бюджета Ивантеевского сельского 

поселения; 

            в) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения 

бюджета Ивантеевского сельского поселения на своих заседаниях, в связи с депутатскими 

запросами; 

            г) формирует и определяет правовой статус органов внешнего муниципального 

финансового контроля Ивантеевского сельского поселения; 



     д)  осуществляют иные полномочия. 

 

Статья 3. Полномочия Главы  Ивантеевского сельского поселения в сфере бюджетного 

процесса. 

     Глава Ивантеевского сельского поселения обладает следующими полномочиями: 

1) осуществляет организацию и общее руководство деятельностью органов местного 

самоуправления поселения по составлению проекта бюджета поселения; 

2) возглавляет деятельность по исполнению местного бюджета; 

3) выносит на рассмотрение Совета депутатов проект бюджета поселения с 

необходимыми документами и материалами, а также отчет об исполнении бюджета;  

4) подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые Советом 

депутатов; 

5)  издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

6) вносит в Совет депутатов поселения предложения по установлению, изменению, 

отмене местных налогов и сборов, введению и отмене налоговых льгот по местным налогам; 

7) осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные правовыми актами 

Российской Федерации и Новгородской области, Валдайского района, Ивантеевского сельского 

поселения регулирующими бюджетные правоотношения. 

 

Статья 4. Полномочия Администрации  Ивантеевского сельского поселения  в 

сфере бюджетного процесса. 

Администрация Ивантеевского сельского поселения осуществляет формирование и 

исполнение бюджета Ивантеевского сельского поселения и обладает следующими 

полномочиями: 

1) разрабатывает проект бюджета поселения и выносит его на утверждение Совету  

депутатов Ивантеевского сельского поселения;   

2) получает от финансовых органов других уровней бюджетной системы Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, а также иных государственных органов и 

юридических лиц сведения и материалы, необходимые для составления проекта бюджета 

Ивантеевского сельского поселения, отчѐта об исполнении бюджета Ивантеевского сельского 

поселения, прогноза  бюджета Ивантеевского сельского поселения; 

3) принимает решения о предоставлении муниципальных гарантий Ивантеевского 

сельского поселения; 

4)  осуществляет исполнение бюджета  Ивантеевского сельского поселения; 

5) организует бюджетный учет, составляет отчеты об исполнении бюджета 

Ивантеевского сельского поселения, представляет отчѐт об исполнении бюджета Ивантеевского 

сельского поселения; 

6) в установленном порядке принимает решения  и заключает договоры о 

предоставлении бюджетных кредитов в пределах лимитов, утвержденных решением Совета 

депутатов Ивантеевского сельского поселения о  бюджете Ивантеевского сельского поселения 

на очередной финансовый год; 

7) проводит в случаях, установленных федеральным и областным законодательством, а 

также нормативными правовыми актами органа местного самоуправления Ивантеевского 

сельского поселения, проверки финансового состояния получателей средств бюджета 

Ивантеевского сельского поселения, в том числе получателей бюджетных ссуд, бюджетных 

кредитов и муниципальных гарантий; 

8) заключает договоры о предоставлении бюджетных кредитов в пределах лимитов, 

утвержденных решением Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения о  бюджете 

Ивантеевского сельского поселения на очередной финансовый год; 



9) обладает правом требовать от  получателей бюджетных средств, предоставления 

отчетов об использовании средств бюджета Ивантеевского сельского поселения и иных 

сведений, связанных с получением, перечислением, зачислением и использованием средств 

бюджета Ивантеевского сельского поселения; 

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным 

законодательством, а также в соответствии с нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления Ивантеевского сельского поселения. 
 

 

Глава 2. Доходы и расходы бюджета Ивантеевского сельского поселения. 

 

Статья 5. Доходы бюджета Ивантеевского сельского поселения. 

     1. К доходам бюджета Ивантеевского сельского поселения относятся налоговые доходы, 

неналоговые доходы и безвозмездные поступления. 

     К налоговым доходам бюджета Ивантеевского сельского поселения  относятся: 

    - налоговые доходы, закрепленные за бюджетом Ивантеевского сельского поселения в 

соответствии с федеральным и областным законодательством, а так же в соответствии с 

решениями органа местного самоуправления Ивантеевского сельского поселения; 

     - пени и штрафы по вышеуказанным налоговым доходам. 

      В случае если федеральным или областным законами предусмотрено, что доходы 

подлежат зачислению в консолидированный бюджет Валдайского муниципального района, 

данные доходы поступают в бюджет Валдайского муниципального района, если иное не 

установлено решением органа местного самоуправления Ивантеевского сельского поселения. 

       К неналоговым доходам бюджета Ивантеевского сельского поселения относятся: 

       -  доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

      - средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности; 

      -  штрафы, подлежащие зачислению в бюджет Ивантеевского сельского поселения в 

соответствии с федеральным и  областным законодательством; 

      - иные неналоговые доходы в соответствии с федеральным и областным 

законодательством. 

   К безвозмездным поступлениям бюджета Ивантеевского сельского поселения  

относятся: 

- дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии); 

- субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов Российской 

Федерации; 

- иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных 

организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные 

пожертвования. 

2. К собственным доходам бюджета Ивантеевского сельского поселения относятся: 

- налоговые доходы, зачисляемые в бюджет в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах; 

- неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами представительного органа Ивантеевского сельского поселения; 

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=100347;fld=134;dst=804
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- доходы, полученные бюджетом Ивантеевского сельского поселения в виде 

безвозмездных поступлений, за исключением  субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов. 

 

Статья 6.  Формы расходов бюджета Ивантеевского сельского поселения. 

К формам расходов бюджета относятся бюджетные ассигнования  на: 

-  оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнований на оплату муниципальных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных  нужд; 

-   социальное обеспечение населения; 

- предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся   

государственными (муниципальными) учреждениями; 

-  предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг; 

-   предоставление межбюджетных трансфертов; 

-   обслуживание муниципального  долга; 

-  исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о возмещении 

вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 

(бездействий) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов.                     

 

   Статья 7. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. 

1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд производится в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд 

2. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, если законодательством не установлено иное. 

3. Получатели бюджетных средств Ивантеевского сельского поселения обязаны вести 

реестры закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов. 

  4. Реестры закупок, осуществленных без заключения государственных или 

муниципальных контрактов, должны содержать следующие сведения: 

   - краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг; 

   - наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг; 

   - цена и дата закупки. 

 

Статья  8. Предоставление средств из бюджета Ивантеевского сельского поселения при 

выполнении условий. 

1. В решении о бюджете могут устанавливаться условия предоставления средств из 

бюджета, в соответствии с которыми предоставление таких средств осуществляется в порядке, 

установленном администрацией Ивантеевского сельского поселения. До утверждения 

указанного порядка доведение соответствующих бюджетных ассигнований или лимитов 

бюджетных обязательств до получателей бюджетных средств не допускается. 

2. Контроль за соблюдением указанных в пункте 1 настоящей статьи условий 

осуществляется администрацией Ивантеевского сельского поселения. 

 

Статья 9. Резервный фонд администрации Ивантеевского сельского поселения. 

1. В расходной части бюджета Ивантеевского сельского поселения предусматривается 

создание резервного фонда администрации Ивантеевского сельского  поселения. 

2. Размер резервного фонда администрации Ивантеевского сельского поселения 

устанавливается решением Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения о бюджете 



поселения на очередной финансовый год и не может быть более 3% утвержденных расходов  

бюджета Ивантеевского сельского поселения. 

3. Средства резервного фонда расходуются на финансовое обеспечение непредвиденных 

расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 
4. Порядок расходования средств резервного фонда администрации Ивантеевского 

сельского поселения устанавливается нормативными правовыми актами администрации 
муниципального  поселения. 

5. Отчет об использовании средств резервного фонда администрации Ивантеевского 

сельского поселения прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении 

бюджета. 

 

Статья 10. Финансирование расходов, не предусмотренных  

бюджетом муниципального  поселения. 

1. Если принимается нормативный правовой акт, предусматривающий увеличение 

расходных обязательств по существующим видам расходных обязательств или введение новых 

видов расходных обязательств бюджета Ивантеевского сельского поселения, которые до его 

принятия не исполнялись, указанный нормативный правовой акт должен содержать нормы, 

определяющие источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, в том 

числе в случае необходимости порядок передачи финансовых ресурсов на новые виды 

расходных обязательств в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации. 

2. Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных 

обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов 

расходных обязательств бюджета Ивантеевского сельского поселения может осуществляться 

только с начала очередного финансового года при условии включения соответствующих 

бюджетных ассигнований в решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения о 

бюджете поселения  либо в текущем финансовом году после внесения соответствующих 

изменений в решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения о бюджете 

поселения при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет 

поселения  и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов 

бюджета поселения. 

Статья 11. Муниципальные программы. 

1.Муниципальные программы утверждаются администрацией Ивантеевского сельского 

поселения. Сроки реализации  муниципальных программ определяются администрацией 

Ивантеевского сельского поселения в устанавливаемом ею порядке. Порядок принятия 

решений о разработке муниципальных программ и формирования и реализации указанных 

программ устанавливается соответственно муниципальным правовым актом администрацией 

Ивантеевского сельского поселения. Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения 

вправе осуществлять рассмотрение проектов муниципальных программ и предложений о 

внесении изменений в муниципальные программы. Порядок рассмотрения проектов 

муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы 

утверждается Советом депутатов Ивантеевского сельского поселения отдельным решением.  

2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ утверждается решением о бюджете по соответствующей каждой 

программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу  

муниципальным правовым актом администрации  Ивантеевского сельского поселения. 

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о 

бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее 



реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются 

администрацией Ивантеевского сельского поселения. 

По результатам указанной оценки администрацией Ивантеевского сельского поселения 

может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с 

очередного финансового года ранее утвержденной  муниципальной программы, в том числе 

необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы. 

 

Глава 3. Сбалансированность бюджета Ивантеевского сельского поселения. 

 

Статья 12. Дефицит бюджета Ивантеевского сельского поселения и источники его 

финансирования. 

 1. Дефицит Ивантеевского сельского поселения на очередной финансовый год 

устанавливается решением Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения о бюджете 

поселения с соблюдением ограничений, установленных пунктом 3 настоящей статьи. 

2. В случае принятия бюджета Ивантеевского сельского поселения на очередной 

финансовый год с дефицитом решением Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения  

о  бюджете поселения, утверждаются источники финансирования дефицита бюджета. В случае 

принятия бюджета Ивантеевского сельского поселения на очередной финансовый год без 

дефицита, в решении Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения о  бюджете 

поселения может быть предусмотрено привлечение средств из источников финансирования 

дефицита бюджета для финансирования расходов бюджета Ивантеевского сельского поселения 

в пределах расходов на погашение муниципального долга Ивантеевского сельского поселения. 

3. Размер дефицита бюджета Ивантеевского сельского поселения, утвержденный 

решением Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения о  бюджете поселения на 

соответствующий финансовый год, не может превышать 10 процентов утвержденного общего 

годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений. 

      Если в бюджете Ивантеевского сельского поселения доля межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 

субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств 

Инвестиционного фонда Российской Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 

процентов собственных доходов бюджета поселения, начиная с очередного финансового года 

дефицит бюджета не должен превышать 5 процентов утвержденного общего годового объема 

доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

       В случае утверждения Советом депутатов Ивантеевского сельского поселения 

решением о бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета 

поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 

поселения и снижения остатков средств на счетах по учету средств поселения дефицит бюджета 

Ивантеевского сельского поселения может превысить ограничения, установленные настоящим 

пунктом, в пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по 

учету бюджета поселения. 

4. В состав источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 

включаются: 



разница между средствами, поступившими от размещения муниципальных ценных 

бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, и средствами, 

направленными на их погашение; 

разница между полученными и погашенными муниципальным образованием кредитами 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации; 

разница между полученными и погашенными муниципальным образованием в валюте 

Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету 

другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

разница между полученными в иностранной валюте от Российской Федерации и 

погашенными муниципальным образованием бюджетными кредитами, предоставленными в 

рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований); 

изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 

соответствующего финансового года; 

иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета. 

Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объеме, 

определяемом правовым актом представительного органа муниципального образования, могут 

направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов. 

 

Статья  13. Муниципальные заимствования Ивантеевского сельского поселения. 

Под муниципальными заимствованиями понимаются муниципальные займы, 

осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени Ивантеевского сельского поселения, и 

кредиты, привлекаемые в соответствии с положениями законодательства в бюджет 

Ивантеевского сельского поселения от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и от кредитных организаций, по которым возникают муниципальные долговые 

обязательства. 

Право осуществления муниципальных заимствований от имени Ивантеевского сельского 

поселения  в соответствии с действующим законодательством и уставом поселения 

принадлежит администрации Ивантеевского сельского поселения.               

 

 

               Статья 14. Муниципальный долг Ивантеевского сельского поселения. 

1. Муниципальным долгом Ивантеевского сельского поселения является совокупность 

долговых обязательств Ивантеевского сельского поселения. 

2. Муниципальный долг Ивантеевского сельского поселения полностью и без условий 

обеспечивается всем имуществом, составляющим муниципальную казну Ивантеевского 

сельского поселения. 

 3. Долговые обязательства Ивантеевского сельского поселения могут существовать в 

виде обязательств по: 

 а) ценным бумагам Ивантеевского сельского поселения (муниципальным ценным 

бумагам); 

 б) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет Ивантеевского сельского поселения 

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 в) кредитам, полученным Ивантеевским сельским поселением от кредитных 

организаций; 

 г) гарантиям Ивантеевского сельского поселения (муниципальным гарантиям). 

 Долговые обязательства муниципального образования не могут существовать в иных 

видах, за исключением предусмотренных настоящим пунктом. 

4. В объем муниципального долга Ивантеевского сельского поселения включаются: 

а) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам Ивантеевского 

сельского поселения; 



б) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет 

Ивантеевского сельского поселения; 

в) объем основного долга по кредитам, полученным Ивантеевским сельским поселением; 

г) объем обязательств по муниципальным гарантиям; 

д) объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых обязательств 

Ивантеевского сельского поселения. 

5. Долговые обязательства Ивантеевского сельского поселения могут быть 

краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и 

долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно). 

 

Статья 15. Реструктуризация муниципального долга поселения. 

1. Под реструктуризацией муниципального долга Ивантеевского сельского поселения 

понимается основанное на соглашении прекращение долговых обязательств, составляющих 

муниципальный долг Ивантеевского сельского поселения, с заменой указанных долговых 

обязательств иными долговыми обязательствами, предусматривающими другие условия 

обслуживания и погашения обязательств. 

2. Реструктуризация муниципального долга Ивантеевского сельского поселения может 

быть осуществлена с частичным списанием (сокращением) суммы основного долга. 

3. Сумма расходов бюджета Ивантеевского сельского поселения на обслуживание 

реструктуризируемого долга не включается в объем расходов на обслуживание долгового 

обязательства в текущем финансовом году, если указанная сумма включается в общий объем 

реструктуризируемых обязательств. 

 

Статья 16. Предельный объем муниципального долга и расходов на обслуживание 

муниципального долга поселения. 

1. Решением Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения о  бюджете  

поселения на очередной финансовый год и плановый период устанавливается верхний предел 

муниципального долга Ивантеевского сельского поселения с указанием в том числе верхнего 

предела долга по муниципальным гарантиям Ивантеевского сельского поселения. 

2. Предельный объем муниципального долга Ивантеевского сельского поселения не 

должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений. 

    Если в бюджете Ивантеевского сельского поселения доля межбюджетных трансфертов 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, а 

также предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного фонда 

Российской Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в 

течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 70 процентов 

собственных доходов бюджета поселения, предельный объем муниципального долга не должен 

превышать 50 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета 

без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

3. Расходы на обслуживание муниципального долга Ивантеевского сельского поселения 

утверждаются решением Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения о  бюджете 

поселения на соответствующий финансовый год и плановый период. Предельный объем 

расходов на обслуживание муниципального  долга Ивантеевского сельского поселения в 

очередном  финансовом году и плановом периоде, утвержденный решением Совета депутатов 

Ивантеевского сельского поселения о бюджете, по данным отчета об исполнении бюджет 



поселения за отчетный финансовый год не должен превышать 15 процентов объема расходов 

бюджета Ивантеевского сельского поселения, за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

4. Если при исполнении бюджета Ивантеевского сельского поселения нарушаются 

предельные значения, указанные в пунктах 1,2,3 настоящей статьи, администрация 

Ивантеевского сельского поселения не вправе принимать новые долговые обязательства, за 

исключением принятия соответствующих долговых обязательств в целях реструктуризации 

муниципального долга. 

 

Статья 17. Отражение в бюджете Ивантеевского сельского поселения  поступлений 

средств от заимствований, погашения муниципального долга, возникшего из 

заимствований, и расходов на его обслуживание. 

  1. Поступления в бюджет Ивантеевского сельского поселения средств от 

заимствований учитываются в источниках финансирования дефицита бюджета поселения 

путем увеличения объема источников финансирования дефицита бюджета поселения. 

2. Все расходы на обслуживание долговых обязательств Ивантеевского сельского 

поселения, включая дисконт (или разницу между ценой размещения и ценой погашения 

(выкупа) по муниципальным ценным бумагам Ивантеевского сельского поселения), 

учитываются в бюджете поселения как расходы на обслуживание муниципального долга. 

  Поступления в бюджет Ивантеевского сельского поселения от размещения 

муниципальных ценных бумаг в сумме, превышающей номинальную стоимость, поступления в 

бюджет, полученные в качестве накопленного купонного дохода, а также разница, возникшая в 

случае выкупа ценных бумаг по цене ниже цены размещения, относятся на уменьшение 

расходов на обслуживание муниципального долга в текущем финансовом году. 

3. Погашение основной суммы муниципального долга Ивантеевского сельского 

поселения, возникшего из муниципальных заимствований, учитывается в источниках 

финансирования дефицита бюджета поселения путем уменьшения объема источников 

финансирования дефицита  бюджета поселения. 

 

Статья 18. Предоставление муниципальных гарантий Ивантеевского сельского 

поселения. 

    1. От имени Ивантеевского сельского поселения муниципальные гарантии 

предоставляются администрацией Ивантеевского сельского поселения в пределах общей суммы 

предоставляемых гарантий, указанной в решении совета депутатов Ивантеевского сельского 

поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с 

требованиями законодательства.  

    Муниципальная гарантия может предоставляться для обеспечения как уже возникших 

обязательств, так и обязательств, которые возникнут в будущем. 

  2. Решением Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения о  бюджете 

поселения на очередной финансовый год и плановый период должно быть отдельно 

предусмотрено каждое направление (цель) гарантирования с указанием категорий и (или) 

наименований принципалов, объем которого превышает 100 000 рублей. Общая сумма 

предоставленных гарантий включается в состав муниципального долга поселения как вид 

долгового обязательства. 

 3. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется в соответствии с 

полномочиями администрации Ивантеевского сельского поселения на основании решений 

совета депутатов Ивантеевского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период, а также договора о предоставлении муниципальной гарантии при условии: 

проведения анализа финансового состояния принципала; 



предоставления принципалом соответствующего требованиям законодательства 

Российской Федерации обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению 

регрессного требования к принципалу в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо 

части гарантии; отсутствия у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной 

задолженности по денежным обязательствам перед Ивантеевским сельским поселением, по 

обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, а также 

неурегулированных обязательств по муниципальным гарантиям, ранее предоставленным 

Ивантеевскому  сельскому поселению. 

4. Общая сумма обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий Ивантеевского 

сельского поселения, включается в состав муниципального долга поселения как вид долгового 

обязательства. 

5. Предоставление и исполнение муниципальной гарантии Ивантеевского сельского 

поселения подлежит отражению в муниципальной долговой книге. 

6. Финансовый орган Ивантеевского сельского поселения ведет учет выданных 

гарантий, исполнения обязательств принципала, обеспеченных гарантиями, а также учет 

осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям. 

 

Статья 19. Регистрация и учѐт долговых обязательств  поселения. 

1. Все долговые обязательства Ивантеевского сельского поселения подлежат учету и 

регистрации в муниципальной долговой книге Ивантеевского сельского поселения в срок, не 

превышающий трех дней с момента возникновения соответствующего обязательства. 

2. В муниципальную долговую книгу Ивантеевского сельского поселения вносятся 

сведения об объеме долговых обязательств поселения по видам этих обязательств, о дате их 

возникновения и исполнения полностью или частично, формах обеспечения обязательств, а 

также другая информация, состав которой, порядок и срок ее внесения в муниципальную 

долговую книгу устанавливаются администрацией поселения. 

В муниципальной долговой книге Ивантеевского сельского поселения в том числе 

учитывается информация о просроченной задолженности по исполнению муниципальных 

долговых обязательств. 

3. Информация о долговых обязательствах Ивантеевского сельского поселения, 

отраженных в муниципальной долговой книге, подлежит передаче в финансовый орган 

Новгородской области Российской Федерации. Объем информации, порядок и сроки ее 

передачи устанавливаются финансовым органом Новгородской области  Российской 

Федерации. Ответственность за достоверность данных о долговых обязательствах 

муниципального образования, переданных в финансовый орган Новгородской области 

Российской Федерации, несет финансовый орган Ивантеевского сельского поселения. 

 

Глава 4. Составление проекта бюджета Ивантеевского сельского поселения. 
 

Статья 20. Основы составления проекта бюджете Ивантеевского сельского поселения. 

1. Составлению проекта  бюджета Ивантеевского сельского поселения предшествует 

разработка прогноза социально-экономического развития Ивантеевского сельского поселения 

на основании которых Администрация Ивантеевского сельского поселения осуществляет 

разработку проекта бюджета Ивантеевского сельского поселения. 

 

Статья 21. Организация работы по составлению проекта бюджета Ивантеевского 

сельского поселения. 

1. Составление проекта бюджета Ивантеевского сельского поселения основывается на 

следующих документах: 

Составление проектов бюджетов основывается на: 

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=110207;fld=134;dst=101611


а) положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, определяющих бюджетную политику в Российской Федерации; 

б) основных направлениях бюджетной политики и налоговой политики; 

в) прогнозе социально-экономического развития; 

г) муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений 

указанных программ); 

д) бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного 

прогноза) на долгосрочный период; 

2. Работа по составлению проекта бюджета Ивантеевского сельского поселения 

начинается не позднее чем за 4 месяца до окончания текущего финансового года на основании 

нормативного правового акта администрации Ивантеевского сельского поселения, в котором 

определяются порядок и сроки осуществления мероприятий, связанных с составлением проекта 

бюджета Ивантеевского сельского поселения, работой над документами и материалами, 

обязательными для представления одновременно с проектом бюджета Ивантеевского сельского 

поселения. 

3. Непосредственная организация работы по подготовке проекта бюджета Ивантеевского 

сельского поселения осуществляется  уполномоченным специалистом Администрации 

Ивантеевского сельского поселения. Иные специалисты администрации Ивантеевского 

сельского поселения участвуют в подготовке проекта бюджета Ивантеевского сельского 

поселения, материалов и документов, обязательных для представления одновременно с 

проектом бюджета Ивантеевского сельского поселения, в соответствии со своей компетенцией 

и поручениями Главы  Ивантеевского сельского поселения. 

4. Администрация  Ивантеевского сельского поселения направляет получателям средств 

бюджета Ивантеевского сельского поселения, прогнозируемые на очередной финансовый год 

данные о выделенных объемах бюджетного финансирования по разделам и подразделам 

функциональной классификации расходов бюджетов, методические материалы по 

формированию проектировок основных расходов. 

5. Получатели бюджетных средств представляют в Администрацию Ивантеевского 

сельского поселения распределение предельных объемов бюджетного финансирования на 

очередной финансовый год в соответствии с функциональной и экономической 

классификациями расходов бюджетов Российской Федерации. 

6. В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета Ивантеевского 

сельского поселения финансовый орган  администрации Ивантеевского сельского  поселения 

имеет право получать необходимые сведения от иных финансовых органов, а также от иных 

органов государственной власти, органов местного самоуправления. 

 

Статья 22. Прогноз социально-экономического  развития Ивантеевского сельского 

поселения. 

1. Прогноз социально-экономического Ивантеевского сельского поселения 

разрабатывается на период не менее трех лет. 

2. Прогноз социально-экономического развития Ивантеевского сельского поселения 

ежегодно разрабатывается в порядке, установленном администрацией Ивантеевского сельского 

поселения. 

3. Прогноз социально-экономического развития Ивантеевского сельского поселения 

одобряется соответственно администрацией Ивантеевского сельского поселения одновременно 

с принятием решения о внесении проекта бюджета в Совет депутатов Ивантеевского сельского 

поселения. 

4. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый 

период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления 

параметров второго года планового периода. 
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В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития приводится 

обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными 

параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 

5. Изменение прогноза социально-экономического развития Ивантеевского сельского 

поселения в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение 

основных характеристик проекта бюджета. 

6. Разработка прогноза социально-экономического развития Ивантеевского сельского 

поселения осуществляется уполномоченным  специалистом администрации Ивантеевского 

сельского поселения. 

7. В целях формирования бюджетного прогноза Ивантеевского сельского поселения на 

долгосрочный разрабатывается прогноз социально-экономического развития Ивантеевского 

сельского поселения на долгосрочный период в порядке, установленном администрацией 

Ивантеевского сельского поселения. 

Глава 5. Рассмотрение и утверждение бюджета Иванеевского сельского поселения. 

Статья 23. Общие положения. 

1. В решении о бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, к 

которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит 

(профицит) бюджета, а также иные показатели, установленные решениями Совета депутатов 

Ивантеевского сельского поселения (кроме решений о бюджете). 

2. Решением о бюджете утверждаются: 

      - перечень главных администраторов доходов бюджета; 

      - перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 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 подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям  (муниципальным) 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 

видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период), а также по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов в случаях, установленных, решением актом Совета депутатов 

Ивантеевского сельского  поселения; 

     - 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); 

   - источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый 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 Ивантеевского сельского  поселения,  установленные 

решением Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения. 

 



Статья 24. Документы и материалы, предоставляемые одновременно с проектом бюджета. 

 Одновременно с проектом решения о бюджете в Совет депутатов Ивантеевского 

сельского поселения представляются: 

 - основные направления бюджетной и налоговой политики Ивантеевского сельского 

поселения; 

- предварительные итоги социально-экономического развития Ивантеевского сельского 

поселения за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития Ивантеевского сельского поселения за текущий финансовый год; 

- прогноз социально-экономического развития Ивантеевского сельского поселения; 

-  прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, 

дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета Ивантеевского сельского 

поселения на очередной финансовый год и плановый период либо утвержденный 

среднесрочный финансовый план; 

-  пояснительная записка к проекту бюджета; 

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

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода); 

- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 

         - предложенные Советом Ивантеевского сельского поселения, органами судебной 

системы, органами внешнего муниципального финансового контроля проекты бюджетных смет 

указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с администрацией 

Ивантеевского сельского поселения в отношении указанных бюджетных смет; 

- реестры источников доходов бюджета Ивантеевского сельского поселения; 

- иные документы и материалы. 

  В случае утверждения решением о бюджете Ивантеевского сельского поселения 

распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности к проекту решения о бюджете представляются паспорта 

муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта). 

 В случае, если проект решения о бюджете Ивантеевского сельского поселения не 

содержит приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных ассигнований 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов включается в состав 

приложений к пояснительной записке к проекту решения о бюджете. 

 

Статья 24.1 Внесение проекта решения о бюджете  в Совет депутатов Ивантеевского 

сельского поселения. 

1. Администрация Ивантеевского сельского поселения вносит проект решения о 

бюджете Ивантеевского сельского поселения в Совет депутатов Ивантеевского сельского 

поселения  и одновременно в Контрольно-счетную палату Валдайского муниципального района 

не позднее 15  ноября  текущего года.  

2.  Одновременно с проектом бюджета в представляются документы и материалы в 

соответствии со статьей 24 настоящего решения. 

3. На основании заключения Контрольно-Счетной палаты Валдайского муниципального 

района, председатель Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения либо его 

заместитель  принимает решение о том, что проект решения  принимается к рассмотрению 

Советом депутатов Ивантеевского сельского поселения, либо подлежит возврату на доработку 



Главе  поселения, если состав представленных документов и материалов не соответствует 

требованиям настоящего Положения. 

Доработанный проект решения о бюджете должен быть представлен в Совет депутатов 

поселения в недельный срок. 

 

Статья 25. Порядок рассмотрения  проекта решения Совета депутатов Ивантеевского 

сельского поселения о  бюджете поселения на очередной финансовый год. 

1. Совет депутатов поселения рассматривает проект решения о  бюджете поселения на 

очередной финансовый год в одном чтении. 

2. Рассмотрение проекта решения о бюджете поселения включает в себя: 

а) обсуждение прогноза социально-экономического развития поселения на очередной 

финансовый год и основных направлений бюджетной и налоговой политики; 

б) обсуждение и утверждение основных характеристик  бюджета Ивантеевского 

сельского поселения: 

общего объема доходов бюджета; 

общего объема расходов бюджета; 

дефицита бюджета. 

в) утверждение верхнего предела муниципального долга; 

г) утверждение доходов бюджета поселения по группам, подгруппам, статьям и 

подстатьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации; 

д) утверждение расходов бюджета Ивантеевского сельского поселения в пределах 

общего объема расходов бюджета Ивантеевского сельского поселения, утвержденного по: 

разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации; 

главным распорядителям и прямым получателям средств бюджета Ивантеевского 

сельского поселения по всем четырем уровням функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации; 

е) принятие решения о  бюджете Ивантеевского сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

Статья 26. Порядок подготовки проекта решения о бюджете Ивантеевского сельского 

поселения на очередной финансовый год к рассмотрению. 

1. Контрольно-счетная палата Валдайского муниципального района в течение 10 

рабочих дней рассматривает проект решения о бюджете и иные документы  и направляет свое 

заключение по проекту решения Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения о  

бюджете поселения на очередной финансовый год в  Совет депутатов поселения и Главе 

поселения. 

2. Предложения  Контрольно-счетной палаты Валдайского муниципального района, 

поправки депутатов Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения, иных субъектов 

права законодательной инициативы по увеличению расходов (уменьшению доходов) бюджета 

Ивантеевского сельского поселения должны содержать расчеты и обоснования, а также 

предложения по источникам их покрытия. 

3. Контрольно-счетная палата Валдайского муниципального района рассматривает 

предложения и  поправки субъектов права законодательной инициативы, и готовит заключение, 

содержащее рекомендации по поступившим предложениям и поправкам. 

 

Статья 27. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете Ивантеевского сельского 

поселения на очередной финансовый год. 

1. Заседание Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения для рассмотрения 

проекта решения о бюджете Ивантеевского сельского поселения на очередной финансовый год 



проводится в срок не позднее 30 рабочих дней после поступления проекта решения о бюджете  

в Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения. 

2. Обсуждение проекта решения Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения о 

бюджете поселения на очередной финансовый год начинается с   доклада Главы поселения, 

либо, по его распоряжению,  уполномоченного специалиста  Ивантеевского сельского 

поселения и содоклада председателя комиссии по экономике и бюджету Совета депутатов 

Ивантеевского сельского поселения. 

3. При рассмотрении проекта решения Совета депутатов Ивантеевского сельского 

поселения о  бюджете поселения на очередной финансовый год  производится обсуждение и:   

а) голосование по принятию проекта решения Совета депутатов Ивантеевского 

сельского поселения о  бюджете поселения на очередной финансовый год за основу; 

б) голосование по утверждению основных характеристик бюджета Ивантеевского 

сельского поселения на очередной финансовый год. 

4. В случае если голосование о принятии  решения Совета депутатов Ивантеевского 

сельского поселения о  бюджете поселения на очередной финансовый год за основу или по 

утверждению основных характеристик бюджета Ивантеевского сельского поселения не набрало 

необходимого числа голосов, создается согласительная комиссия из числа депутатов 

представительного органа Ивантеевского сельского поселения и представителей, 

уполномоченных Главой поселения на паритетных началах. 

Согласительная комиссия вырабатывает согласованный вариант решения по предмету  

чтения проекта решения Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения о  бюджете  

поселения на очередной финансовый год. 

5. Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием членов 

согласительной комиссии от Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения и 

представителей, уполномоченных Главой поселения (далее - стороны). Решение считается 

принятым стороной, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании 

согласительной комиссии представителей данной стороны. Решение считается согласованным, 

если его поддержали обе стороны. 

6. На очередном заседании Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения, 

которое проводится не позднее чем через 3 рабочих дня со дня отклонения проекта решения 

Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения о  бюджете на очередной финансовый 

год, производится обсуждение и: 

а) голосование по принятию проекта решения о бюджете Ивантеевского сельского 

поселения на очередной финансовый год за основу; 

б) голосование по поправкам, рекомендованным к принятию согласительной комиссией; 

в) рассмотрение и принятие решений по вопросам, решение по которым согласительной 

комиссией не принято; 

г) голосование по утверждению основных характеристик бюджета Ивантеевского 

сельского поселения на очередной финансовый год. 

7. Решение о бюджете вступает в силу с 01 января очередного финансового года и 

утверждает указанные в нем  показатели  и характеристики. 
 
 

Статья 28. Внесение изменений и дополнений в решение Совета депутатов Ивантеевского 
сельского поселения о  бюджете поселения. 

1. Глава Ивантеевского сельского поселения вносит в Совет депутатов Ивантеевского 
сельского поселения проекты решений о внесении изменений и дополнений в решения Совета 
депутатов Ивантеевского сельского поселения о  бюджете поселения по всем вопросам, 
являющимся предметом правового регулирования указанного решения, в том числе в случаях: 

а) превышения ожидаемых фактических доходов над утверждѐнными годовыми 

назначениями более чем на 10 процентов; 



б) снижения объема поступлений доходов бюджета Ивантеевского сельского поселения 

или поступлений из источников финансирования дефицита бюджета Ивантеевского сельского 

поселения, что приводит к неполному по сравнению с утвержденным  бюджетом Ивантеевского 

сельского поселения финансированию расходов более чем на 10 процентов годовых 

назначений. 

Глава поселения вносит в Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения проект 

решения о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Ивантеевского 

сельского поселения о  бюджете поселения согласно подпункту "а" настоящего пункта - по 

итогам исполнения бюджета Ивантеевского сельского поселения за квартал (полугодие), в 

котором было получено превышение доходов, согласно подпункту "б" настоящего пункта - по 

итогам исполнения бюджета Ивантеевского сельского поселения за квартал, в котором 

произошло снижение объема поступлений доходов бюджета Ивантеевского сельского 

поселения или поступлений из источников финансирования дефицита бюджета Ивантеевского 

сельского поселения. 

2. Проект решения о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

Ивантеевского сельского поселения о бюджете поселения в случаях, предусмотренных 

подпунктами "а" или "б" пункта 1 настоящей статьи, рассматривается  Советом  депутатов 

Ивантеевского сельского поселения в течение 15 дней. 

Постоянные комиссии Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения,  

рассматривают законопроект в течение одной недели после его поступления в Совет депутатов 

Ивантеевского сельского поселения и направляют в комиссию по бюджету предложения о 

принятии либо об отклонении указанного проекта решения. 

3. Комиссия по экономике и бюджету рассматривает  предложения постоянных 

комиссий Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения  и готовит заключение, которое 

представляет Совету  депутатов Ивантеевского сельского поселения. 

 

Статья  29. Временное управление бюджетом Ивантеевского сельского поселения. 

1. Если решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения о  бюджете  

поселения не вступило в силу с начала финансового года: 

 - администрация Ивантеевского сельского поселения правомочна ежемесячно 

производить расходы в размере, не превышающем одной двенадцатой части бюджетных 

ассигнований 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; 

- и порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных трансфертов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации сохраняется в виде, определенном на 

отчетный финансовый год. 

2. Если решение о бюджете не вступило в силу через три месяца после начала 

финансового года, администрация Ивантеевского сельского поселения организует исполнение 

бюджета при соблюдении условий, определенных пунктом 1 настоящей статьи. 

При этом администрация Ивантеевского сельского поселения  не имеет права: 

- доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на бюджетные 

инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам, установленные настоящим 

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 распространяются на 



расходы, связанные с выполнением публичных нормативных обязательств, обслуживанием и 

погашением  муниципального долга. 

 

Глава 6. Исполнение бюджета Ивантеевского сельского поселения. 

 

Статья 30. Исполнение бюджета Ивантеевского сельского поселения по доходам и 

расходам. 

1. Исполнение бюджета Ивантеевского сельского поселения по доходам 

предусматривает: 

- зачисление на единый счет бюджета Ивантеевского сельского поселения доходов от 

распределения налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему Российской 

Федерации, распределяемых по нормативам, действующим в текущем финансовом году, 

установленным решением) о бюджете и иными нормативными правовыми актами, со счетов 

органов Федерального казначейства и иных поступлений в бюджет; 

- перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 

и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы; 

-  зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- уточнение администрацией Ивантеевского сельского поселения  платежей в бюджет 

Ивантеевского сельского поселения; 

        - перечисление Федеральным казначейством излишне распределенных сумм, средств, 

необходимых для осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы, с единого счета бюджета Ивантеевского сельского поселения  на 

соответствующие счета Федерального казначейства, предназначенные для учета поступлений и 

их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации 

2. Исполнение бюджета Ивантеевского сельского поселения по расходам осуществляется 

в порядке, установленном Администрацией Ивантеевского сельского поселения.  Исполнение 

бюджета по расходам предусматривает: 

принятие бюджетных обязательств; 

подтверждение денежных обязательств; 

санкционирование оплаты денежных обязательств; 

подтверждение исполнения денежных обязательств. 

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 физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или 

в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением. 

Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет средств 

бюджета денежные обязательства в соответствии с платежными и иными документами, 

необходимыми для санкционирования их оплаты.  

Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в форме совершения 

разрешительной надписи (акцепта) после проверки наличия документов, предусмотренных 

порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, установленным администрацией 

Ивантеевского сельского поселения. 

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным 



нормативным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя 

бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. 

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может 

осуществляться в пределах доведенных до получателя бюджетных средств бюджетных 

ассигнований. 

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, а также проверки иных документов, подтверждающих проведение неденежных 

операций по исполнению денежных обязательств получателей бюджетных средств. 

  

Статья 31. Сводная бюджетная роспись. 

1. Исполнение бюджета Ивантеевского сельского поселения осуществляется   

Администрацией  Ивантеевского сельского поселения на основе бюджетной росписи. 

2. Порядок составления бюджетной росписи устанавливается Администрацией 

Ивантеевского сельского поселения. 

 

Статья 32. Использование доходов, фактически полученных при исполнении бюджета 

сверх утвержденных решением Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения о  

бюджете поселения. 

1. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных 

решением Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения о бюджете поселения, 

направляются Администрацией Ивантеевского сельского поселения на уменьшение размера 

дефицита бюджета и выплаты, сокращающие долговые обязательства бюджета, без внесения 

изменений и дополнений в решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения о 

бюджете поселения. При этом Администрация  Ивантеевского сельского поселения 

подготавливает и утверждает дополнительную бюджетную роспись. 

2. В случае необходимости направления дополнительных доходов на цели, иные от 

указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо в случае превышения ожидаемых фактических 

доходов над утвержденными годовыми назначениями более чем на 10 процентов, 

финансирование расходов бюджета сверх ассигнований, утвержденных решением Совета 

депутатов Ивантеевского сельского поселения о  бюджете поселения, осуществляется после 

внесения изменений и дополнений в решение Совета депутатов Ивантеевского сельского 

поселения о бюджете поселения. Внесение изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов Ивантеевского сельского поселения о бюджете поселения принимается по итогам 

исполнения бюджета за квартал (полугодие), в котором указанное превышение было получено. 

3. Проект решения Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения о внесении 

изменений и дополнений в решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения о 

бюджете поселения в связи с получением дополнительных доходов рассматривается Советом  

депутатов Ивантеевского сельского поселения во внеочередном порядке в течение 15 дней со 

дня его внесения. Если проект решения не принимается в указанный срок, Администрация 

Ивантеевского сельского поселения имеет право осуществить равномерную индексацию 

расходов бюджета по всем направлениям после сокращения дефицита бюджета и погашения 

долговых обязательств. 

 

Статья 33. Бюджетный учѐт. 

1. Все доходы бюджета, источники финансирования дефицита бюджета Ивантеевского 

сельского поселения, расходы бюджета Ивантеевского сельского поселения, а также операции, 

осуществляемые в процессе исполнения бюджета Ивантеевского сельского поселения, 



подлежат бюджетному учету, основывающемуся на едином плане счетов, утверждаемом 

Правительством Российской Федерации. 

2. Бюджетный учет всех операций организуется   Администрацией Ивантеевского 

сельского поселения. 

  Администрация Ивантеевского сельского поселения осуществляет бюджетный учет: 

связанных с поступлением доходов и поступлением источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования, осуществлением расходов бюджета; 

по движению денежных средств бюджета на счетах в учреждениях Банка России и (или) 

иных кредитных организациях; 

по бюджетным ассигнованиям, лимитам бюджетных обязательств, подтвержденным 

обязательствам бюджета; 

по обязательствам, возникающим в связи с предоставлением средств из бюджета на 

возвратной основе; 

по расчетам, возникающим в ходе исполнения бюджета; 

по результатам исполнения бюджета. 

Операции, осуществляемые в процессе исполнения бюджета, отражаются в Главной 

книге и других регистрах бюджетного учета в хронологической последовательности по 

аналитическим признакам. 

Данные бюджетного учета по исполнению бюджета Ивантеевского сельского поселения 

являются основой для формирования периодической отчетности. 

 

Статья 34. Завершение бюджетного года. 

. 1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря, за исключением 

операций, указанных в пункте 2 настоящей статьи. Завершение операций по исполнению 

бюджета в текущем финансовом году осуществляется в порядке, установленном 

Администрацией Ивантеевского сельского поселения. 

    2. Завершение операций органами Федерального казначейства по распределению 

поступлений отчетного финансового года между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации и их зачисление в бюджет Ивантеевского сельского поселения производится в 

первые пять рабочих дней текущего финансового года. Указанные операции отражаются в 

отчетности об исполнении бюджета Ивантеевского сельского поселения отчетного финансового 

года. 

   3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы 

финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря. 

До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно орган, 

осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета, обязан оплатить 

санкционированные к оплате в установленном порядке бюджетные обязательства в пределах 

остатка средств на едином счете бюджета Ивантеевского сельского поселения. 

4. Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных средств, 

находящиеся не на едином счете бюджета Ивантеевского сельского поселения, не позднее двух 

последних рабочих дней текущего финансового года подлежат перечислению получателями 

бюджетных средств на единый счет бюджета Ивантеевского сельского поселения. 

5. Не использованные в текущем финансовом году межбюджетные трансферты, 

полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были предоставлены. 

   6. Администрация Ивантеевского сельского поселения устанавливает порядок 

обеспечения получателей бюджетных средств при завершении текущего финансового года 

наличными деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие 

праздничные дни в Российской Федерации в январе очередного финансового года. 

   7. Допускается наличие на конец текущего финансового года средств, размещенных на 



банковских депозитах. 

 Глава 7. Составление, внешняя проверка и утверждение бюджетной отчетности 

Ивантеевского сельского поселения. 

 

Статья 35. Основы бюджетного учета и бюджетной отчетности. 

1. Единая методология и стандарты бюджетного учета и бюджетной отчетности 

устанавливаются Министерством финансов Российской Федерации. 

2. Бюджетный учет в Ивантеевском сельском поселении представляет собой 

упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении 

о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств Ивантеевского сельского 

поселения а также об операциях, изменяющих указанные активы и обязательства. 

Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом счетов, включающим в себя 

бюджетную классификацию Российской Федерации. 

План счетов бюджетного учета и инструкция по его применению утверждаются 

Министерством финансов Российской Федерации. 

3. Бюджетная отчетность включает: 

1) отчет об исполнении бюджета; 

2) баланс исполнения бюджета; 

3) отчет о финансовых результатах деятельности; 

4) отчет о движении денежных средств; 

5) пояснительную записку. 

4. Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, 

расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной 

классификацией Российской Федерации. 

Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефинансовых и финансовых активах, 

обязательствах Ивантеевского сельского поселения на первый и последний день отчетного 

периода по счетам плана счетов бюджетного учета. Отчет о финансовых результатах 

деятельности содержит данные о финансовом результате деятельности в отчетном периоде и 

составляется по кодам классификации операций сектора государственного управления. 

Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам бюджетов по кодам 

классификации операций сектора государственного управления. 

Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, 

а также сведения о результатах использования бюджетных ассигнований получателями 

бюджетных средств в отчетном финансовом году. 

 
 

Статья 36.   Составление бюджетной отчетности. 

1. Бюджетная отчетность Ивантеевского сельского поселения составляется 

администрацией Ивантеевского сельского поселения на основании сводной бюджетной 

отчетности соответствующих главных администраторов бюджетных средств. 

2. Бюджетная отчетность Ивантеевского сельского поселения является годовой. Отчет об 

исполнении бюджета является ежеквартальным. 

3. Отчет об исполнении бюджета Ивантеевского сельского поселения за первый квартал, 

полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается администрацией 

Ивантеевского сельского поселения и направляется в Совет депутатов Ивантеевского сельского 

поселения и Контрольно-счетную комиссию Ивантеевского сельского поселения. 

Годовой отчет об исполнении бюджета Ивантеевского сельского поселения подлежит 

утверждению Советом депутатов Ивантеевского сельского поселения. 



 

Статья 37. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета. 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета Ивантеевского сельского поселения до его 

рассмотрения в Совете депутатов Ивантеевского сельского поселения подлежит внешней 

проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета. 

          2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении  бюджета Ивантеевского сельского 

поселения осуществляется Контрольно-счетной комиссией Ивантеевского сельского поселения. 

3. Администрация Ивантеевского сельского поселения  представляет отчет об исполнении 

бюджета для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка 

заключения на годовой отчет об исполнении бюджета  Ивантеевского сельского поселения 

проводится в срок, не превышающий один месяц. 

4. Контрольно-счетная комиссия Ивантеевского сельского поселения готовит заключение 

на отчет об исполнении бюджета Ивантеевского сельского поселения с учетом данных внешней 

проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. 

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Ивантеевского сельского 

поселения представляется Контрольно-счетной комиссией Ивантеевского сельского поселения 

в Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения с одновременным направлением в 

администрацию Ивантеевского сельского поселения. 

 

Статья 38. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении 

бюджета Советом депутатов Ивантеевского сельского поселения. 

1. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении 

бюджета Ивантеевского сельского поселения устанавливается Советом депутатов 

Ивантеевского сельского поселения. 

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются проект 

решения об исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета, иные 

документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Ивантеевского 

сельского поселения Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения принимает решение 

об утверждении либо отклонении решения об исполнении бюджета Ивантеевского сельского 

поселения 

В случае отклонения Советом депутатов Ивантеевского сельского поселения решения об 

исполнении бюджета  он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного 

отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц. Годовой 

отчет об исполнении бюджета Ивантеевского сельского поселения представляется в Совет 

депутатов Ивантеевского сельского поселения не позднее 1 мая текущего года 

 

 

Статья 39. Решение об исполнении бюджета Ивантеевского сельского поселения. 

Решением об исполнении бюджета Ивантеевского сельского поселения утверждается 

отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема 

доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета. 

Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета за отчетный финансовый 

год утверждаются показатели: 

-  доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 

- доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета; 

- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета; 



-  расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов; 

- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов; 

- источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов 

источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов. 

Решением об исполнении бюджета Ивантеевского сельского поселения также 

утверждаются иные показатели, установленные  муниципальным правовым актом Совета 

депутатов Ивантеевского сельского поселения для решения об исполнении бюджета. 

   Глава 8. Муниципальный финансовый контроль. 

 

Статья 40. Виды муниципального финансового контроля. 

 1. Муниципальный финансовый контроль в Ивантеевском сельском поселении 

осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в 

Ивантеевском сельском поселении. Муниципальный финансовый контроль подразделяется на 

внешний и внутренний, предварительный и последующий. 

 2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений 

является контрольной деятельностью Контрольно-счетной комиссии Ивантеевского сельского 

поселения. 

 3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 

правоотношений является контрольной деятельностью администрации Ивантеевского 

сельского поселения. 

 4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения 

бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета Ивантеевского сельского поселения. 

 5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета 

Ивантеевского сельского поселения в целях установления законности их исполнения, 

достоверности учета и отчетности. 

 

Статья 41. Объекты муниципального финансового контроля в Ивантеевском 

сельском поселении. 

1. Объектами муниципального финансового контроля (далее - объекты контроля)  

являются: 

 - администрация Ивантеевского сельского поселения; 

 - муниципальные учреждения; 

 - муниципальные унитарные предприятия; 

 - хозяйственные товарищества и общества  Ивантеевского сельского поселения  в их 

уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах; 

 - юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием Ивантеевского 

сельского поселения в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 

организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 

капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими 

условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета бюджетной 

Ивантеевского сельского поселения, договоров (соглашений) о предоставлении  



муниципальных гарантий; 

 - кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с средствами бюджета 

Ивантеевского сельского поселения, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) 

о предоставлении средств из бюджета поселения. 

2. Органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль за 

использованием средств бюджетов Ивантеевского сельского поселения, а также 

межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, предоставленных другому бюджету 

бюджетной системы Российской Федерации. Такой контроль осуществляется также в 

отношении главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета, 

которому предоставлены межбюджетные трансферты. 

Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за исключением 

участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий,  хозяйственных товариществ и обществ с участием Ивантеевского 

сельского поселения в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 

организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 

капиталах) осуществляется только в части соблюдения ими условий предоставления средств из 

бюджета Ивантеевского сельского поселения, в процессе проверки главных распорядителей 

(распорядителей) бюджетных средств, их предоставивших. 

3. Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля в органы 

муниципального финансового контроля по их запросам информации, документов и 

материалов, необходимых для осуществления их полномочий по муниципальному 

финансовому контролю, а равно их представление не в полном объеме или представление 

недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 42.  Методы осуществления муниципального финансового контроля. 

1. Методами осуществления муниципального финансового контроля являются проверка, 

ревизия, обследование, санкционирование операций. 

2. Под проверкой понимается совершение контрольных действий по документальному и 

фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, 

достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в 

отношении деятельности объекта контроля за определенный период. 

Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая 

выражается в проведении контрольных действий по документальному и фактическому 

изучению законности всей совокупности совершенных финансовых и хозяйственных операций, 

достоверности и правильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности. 

Результаты проверки, ревизии оформляются актом. 

3. Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встречные 

проверки. 

Под камеральными проверками понимаются проверки, проводимые по месту нахождения 

органа муниципального финансового контроля на основании бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности и иных документов, представленных по его запросу. 

Под выездными проверками понимаются проверки, проводимые по месту нахождения 

объекта контроля, в ходе которых в том числе определяется фактическое соответствие 

совершенных операций данным бюджетной (бухгалтерской) отчетности и первичных 

документов. 

Под встречными проверками понимаются проверки, проводимые в рамках выездных и 

(или) камеральных проверок в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с 

деятельностью объекта контроля. 

4. Под обследованием в целях настоящего Кодекса понимаются анализ и оценка состояния 



определенной сферы деятельности объекта контроля. 

Результаты обследования оформляются заключением. 

5. Под санкционированием операций понимается совершение разрешительной надписи 

после проверки документов, представленных в целях осуществления финансовых операций, на 

их наличие и (или) на соответствие указанной в них информации требованиям бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения. 
 

Статья 43.  Полномочия органов внешнего муниципального финансового контроля 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Ивантеевского 

сельского поселения. 

1. Полномочиями органов внешнего муниципального финансового контроля по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля являются: 

контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения 

бюджета; 

контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям 

составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета; 

контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 

6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований". 

2. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю 

органами внешнего муниципального финансового контроля: 

проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, мониторинг в ходе осуществления 

ими в установленном порядке контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 

соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований"; 

направляются объектам контроля представления, предписания; 

направляются финансовым органам, уполномоченным в соответствии с настоящим 

Кодексом, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации принимать 

решения о применении предусмотренных настоящим Кодексом бюджетных мер принуждения, 

уведомления о применении бюджетных мер принуждения; 

осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в 

порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях. 

3. Порядок осуществления полномочий органами внешнего муниципального финансового 

контроля по внешнему муниципальному  финансовому контролю определяется соответственно 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами представительных органов муниципальных образований. 

 

Статья 44. Полномочия администрации  Ивантеевского сельского поселения  по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля. 

Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового 

контроля в Ивантеевском сельском поселении  по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю определяется  муниципальными правовыми актами Администрации Ивантеевского 

сельского поселения. 

Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового 

контроля по внутреннему муниципальному  финансовому контролю должен содержать 



основания и порядок проведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень 

должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их проведении, о периодичности их 

проведения, права и обязанности должностных лиц органов внутреннего муниципального 

финансового контроля, права и обязанности объектов контроля (их должностных лиц), в том 

числе по организационно-техническому обеспечению проверок, ревизий и обследований, 

осуществляемых должностными лицами органов внутреннего муниципального финансового 

контроля. 

 

Статья 45. Представления и предписания органов муниципального финансового 

контроля. 
1. Под представлением понимается документ органа внутреннего муниципального 

финансового контроля, который должен содержать информацию о выявленных нарушениях 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, нарушениях условий договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов, целей, порядка и условий 

предоставления кредитов и займов, обеспеченных  муниципальными гарантиями, целей, 

порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля, а также 

требования о принятии мер по устранению причин и условий таких нарушений или требования 

о возврате предоставленных средств бюджета, обязательные для рассмотрения в установленные 

в указанном документе сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если 

срок не указан. 

2. Под предписанием понимается документ органа внутреннего муниципального 

финансового контроля, содержащий обязательные для исполнения в указанный в предписании 

срок требования об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

нарушений условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, 

муниципальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, 

обеспеченных  муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств 

бюджета в ценные бумаги объектов контроля и (или) требования о возмещении причиненного 

ущерба. 

 

3. Представления и предписания органов внешнего муниципального финансового 

контроля составляются и направляются объектам контроля в соответствии с  Федеральным 

законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований". 

4.  Неисполнение предписаний органа внутреннего муниципального финансового 

контроля о возмещении причиненного ущерба является основанием для обращения 

уполномоченного муниципальным правовым актом местной администрации муниципального 

органа в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба». 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ от 07.12.2017 № 105 

О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля контрольно – счетной палате Валдайского муниципального района 

 

             Заслушав и обсудив финансово-экономическое обоснование Главы Ивантеевского 

сельского поселения  по вопросу передачи  полномочий контрольно-счѐтной палате 

Валдайского муниципального района, руководствуясь частью 11 статьи 3 Федерального закона 

от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счѐтных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пунктом 12 статьи  

30.1. Устава Ивантеевского сельского поселения Совет депутатов Ивантеевского сельского 

поселения РЕШИЛ: 

     1. Передать контрольно-счѐтной палате Валдайского муниципального района 

полномочия контрольно-счѐтной комиссии Ивантеевского сельского поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2018 год. 

             2. Совету депутатов Ивантеевского сельского поселения заключить  Соглашение с 

Думой Валдайского муниципального района и контрольно-счѐтной палатой Валдайского 

муниципального района о передаче своих  полномочий в части осуществления внешнего 

муниципального финансового контроля. 

             3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года. 

             4. Опубликовать решение в информационном бюллетене «Ивантеевский вестник». 

     
 
 Глава Ивантеевского 

 сельского поселения                                                                    К.Ф. Колпаков 

 

 

 

 ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ от 07.12.2017 № 106 

Об утверждении на 2018 год коэффициентов, определяемых для различных видов 

функционального использования земельных участков, при определении размера 

арендной платы за земельные участки в Ивантеевском сельском поселении 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации", областным законом от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных 

участков на территории Новгородской области», постановлением Администрации 

Новгородской области от 20.12.2007 N 301 "Об утверждении Положения о порядке 

определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы 

за использование земельных участков, находящихся в собственности области, или 

государственная собственность на которые не разграничена" Совет депутатов Ивантеевского 

сельского поселения  РЕШИЛ: 

1. Утвердить на 2018 год прилагаемые коэффициенты, устанавливаемые в процентах от 

кадастровой стоимости земельного участка, определяемые для различных видов 

функционального использования земельных участков при определении размера арендной 

платы за земельные участки в  Ивантеевском сельском поселении, для земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена.  

 2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года. 

3. Опубликовать решение  в информационном бюллетене «Ивантеевский вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации  Ивантеевского сельского поселения. 

 

 

Глава Ивантеевского 

сельского поселения                                                                        К.Ф. Колпаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                            УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                      решением Совета депутатов Ивантеевского 

                                                                      сельского поселения от 07.12.2017 № 106 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ,  

устанавливаемые в процентах от кадастровой стоимости земельных участков, 

определяемые для различных видов функционального использования земельных 

участков при определении размера арендной  платы за земельные участки в 

Ивантеевском сельском поселении   на 2018 год 

 

Функциональное использование земельных участков,  

категория земель 

Коэффициент 

(процент от 

кадастровой 

стоимости  

земельного  

участка) 

 

1.Земли    

населѐнных 

пунктов   

Личные подсобные хозяйства (приусадебные земельные 

участки), садоводство, огородничество 

 

 

1,5 

Земельные участки для прочих видов 

сельскохозяйственного использования 

0,3 

  

Индивидуальное жилищное строительство 

 

1,5 

Для размещения индивидуальных гаражей 2 

Земельные участки, предоставленные для рекреационных 

целей и благоустройства, 

Земельные участки, занятые особо охраняемыми 

территориями и объектами, парками, скверами, садами 

 

 

1,5  

 

 

Временные сооружения: 

киоски, павильоны; 

 

рынки 

 

малые архитектурные формы для обеспечения отдыха и 

досуга (аттракционы и др.) 

 

 

100  

 

3  

 

15 

 

Стоянки автотранспорта 70  

 

Стоянки автотранспорта (парковки) при гостиницах, 

туристических комплексах, базах отдыха для 

обслуживания личного транспорта отдыхающих и 

транспорта туристических фирм  

10  

 

Станции технического обслуживания, автомойки,  др. 

объекты автосервиса, а также их проектирование и 

строительство 

3,5  

 

АЗС, АЗК, комплексы придорожного сервиса, а также их 

проектирование и строительство 

 

 

         5  

    



 

 

Строительство многоквартирных жилых домов          1  

 

Объекты стационарной торговли, оказание бытовых и 

платных услуг, а также их проектирование и 

строительство 

 

2,5 

Земельные участки, занятые передвижными объектами, 

обеспечивающими снабжение населения сжиженным 

балонным газом 

10 

Объекты промышленности, производства товаров 
народного потребления, а также их проектирование и 
строительство: 
производственные не линейные объекты 
производственные объекты в составе линейных объектов 
(кроме линейных объектов при переоформлении права 
постоянного (бессрочного) пользования)  

 

 

 

         1 

2 

Гостиницы; дома, базы отдыха; рестораны; кафе, бары, а 

также их проектирование и  строительство 

4,5 

 

Прочие нежилые объекты, кроме объектов с указанными 

видами функционального использования земельных 

участков, а также их проектирование и строительство 

 

5  

Размещение офисных зданий организаций кредитования, 

страхования, аудита, сделок с недвижимостью 

 

10 

Земельные участки, занятые объектами связи, а также их 

проектирование и строительство  (кроме линейных 

объектов при переоформлении права постоянного 

(бессрочного) пользования) 

площадью земельных участков до 300 кв. м 

площадью земельных участков от 300 кв. м  

 

 

 

 

600 

50 

Земельные участки, занятые объектами жилищно-

коммунального хозяйства, (кроме линейных объектов при 

переоформлении права постоянного (бессрочного) 

пользования): 

под объектами централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения, банно-прачечного хозяйства; 

под прочими объектами жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

 

 

 

0,1 

 

2,5 

 

Иное функциональное использование земельных участков 

для всех категорий арендаторов 

 

1,5 

2.Земли вне 

населѐнных 

пунктов 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения   

(кроме линейных объектов при переоформлении права 

постоянного (бессрочного) пользования) 

100 

Земли сельскохозяйственного назначения 0,3 

Земли сельскохозяйственного назначения для целей, 

несвязанных с сельскохозяйственным использованием 

 

500 



 

 

Земельные участки, занятые особо охраняемыми 

территориями и объектами: 

дома, базы отдыха. туристические, оздоровительные 

комплексы, гостиницы, а также их проектирование и  

строительство; 

прочие объекты, а также их проектирование и  

строительство 

 

 

1,5 

 

 

25 

Ведение личного подсобного хозяйства 0,3 

Объекты промышленности, а также их проектирование и 
строительство: 
производственные не линейные объекты 
производственные объекты в составе линейных объектов 
(кроме линейных объектов при переоформлении права 
постоянного (бессрочного) пользования)  

 

 

         1 

2 

Земельные участки, занятые объектами связи, а также их 

проектирование и строительство:     

площадью земельных участков 

до 300 кв. м                             

площадью земельных участков 

от 300 кв. м                             

 
 

 

20000 

 

2000 

 

Земельные участки, занятые объектами жилищно-

коммунального хозяйства (кроме линейных объектов при 

переоформлении права постоянного (бессрочного) 

пользования): 

под объектами централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения; 

под прочими объектами жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

 

0,1 

 

2,5 

Земельные участки, занятые передвижными объектами, 

обеспечивающими снабжение населения сжиженным 

балонным газом 

4,5 

Земельные участки, занятые объектами рекреационного, 

оздоровительного назначения 

4,5 

Земельные участки под  производственными объектами 

дорожного строительства, а также их размещение, 

проектирование и  строительство 

 

10 
 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ от 07.12.2017 № 107 

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

Ивантеевского сельского поселения на 2018 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года         № 178 ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о порядке и 

условиях приватизации муниципального имущества  Ивантеевского сельского поселения, 

утверждѐнным решением Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 

15.10.2009 года № 162 Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения РЕШИЛ:  

       1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу)  приватизации муниципаль-

ного имущества Ивантеевского сельского поселения на 2018 год. 

       2. Опубликовать решение в информационном бюллетене Ивантеевский вестник», 

разместить на официальном сайте Администрации Ивантеевского сельского поселения. 

 

 

Глава Ивантеевского 

сельского поселения                                                                      К.Ф. Колпаков   

   

                                                                     



 

 

                                                                                УТВЕРЖДЁН 

решением  Совета депутатов Ивантеевского               

                                                                               сельского поселения  от 07.12.2017 № 107 

 

 

 

Прогнозный план (программа) 

приватизации муниципального имущества 

Ивантеевского сельского поселения на 2018 год 

 

1. Основные задачи приватизации муниципального имущества 

      1.1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 

Ивантеевского сельского поселения  на 2018 год (далее – Прогнозный план) разработан в 

соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», от 29 июля 1998 года № 

135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»,  Положением о порядке 

управления и распоряжения имуществом Ивантеевского сельского поселения, утвержденным 

решением Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 05.09.2008 № 105. 

      1.2. Настоящий Прогнозный план устанавливает основные цели, задачи приватизации 

муниципального имущества в Ивантеевском сельском поселении, конкретный перечень 

муниципального имущества, подлежащего приватизации, и мероприятия по его реализации. 

      1.3.Основными целями реализации настоящего Прогнозного плана являются: 

      - повышение эффективности использования муниципальной собственности; 

      - усиление социальной направленности приватизации; 

      - обеспечение планомерности процесса приватизации. 

      1.4. Для достижения указанных целей приватизация муниципального имущества будет 

направлена на решение следующих задач: 

      - продолжение  структурных преобразований в экономике сельского поселения; 

      - оптимизация структуры муниципальной собственности; 

      - привлечение инвестиций в процесс приватизации; 

      - рациональное пополнение доходов сельского поселения; 

      - уменьшение расходов бюджета сельского поселения на управление муниципальным 

имуществом; 

      - проведение предпродажной подготовки с привлечением аудиторов, оценщиков, 

финансовых и юридических консультантов; 

      - обеспечение контроля за выполнением обязательств собственниками 

приватизируемого имущества; 

      - проведение в сжатые сроки приватизации объектов незавершенного строительства. 

      1.5. Приватизация муниципального имущества не окажет существенного влияния на 

структурные изменения в экономике сельского поселения. 

      1.6. В 2018 году ожидается поступление в бюджет Ивантеевского сельского поселения 

средств от приватизации муниципального имущества в размере 140 тысяч рублей. 

 

2. Перечни муниципального имущества, подлежащего приватизации на 2018 год 

      В рамках реализации задач по приватизации муниципального имущества на 2018 год 

необходимо осуществить продажу объектов недвижимости согласно Приложению 1 к 

настоящему Прогнозному плану. 

 

3. Основные мероприятия по реализации Прогнозного плана 

      В целях реализации настоящего Прогнозного плана предусматривается проведение 

следующих мероприятий: 



 

 

      - государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты 

недвижимости, подлежащие приватизации; 

      - формирование земельных участков, занимаемых подлежащими приватизации 

объектами недвижимости; 

      - оценка муниципального имущества; 

      - подготовка и утверждение планов приватизации; 

      - информационное обеспечение муниципального имущества; 

       - подготовка и проведение торгов по продаже муниципального имущества, 

распределение денежных средств, полученных от приватизации муниципального 

имущества; 

      - государственная регистрация перехода права собственности к новому собственнику; 

      - информирование населения об объектах недвижимости, подлежащих приватизации 

через средства массовой информации  и сети Интернет. 

 

4. Определение цены подлежащего приватизации муниципального имущества 

      4.1. Начальная цена приватизируемого устанавливается в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 года  № 

135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  

      4.2. В случае отсутствия спроса на приватизируемое имущество уменьшение начальной 

цены осуществляется также в соответствии с нормами Федерального закона от 21.12.2001 

года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». 

 

 

 

5. Прогноз поступления денежных средств в местный бюджет 

      5.1. Денежные средства, полученные от продажи муниципального имущества, 

распределяются на основании Федерального закона от 21.12.2001 года  № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» и в полном объѐме 

поступают в бюджет Ивантеевского сельского поселения. 

      5.2. Исходя из прогноза социально-экономического развития Ивантеевского сельского 

поселения на 2018 год, анализа экономических характеристик предполагаемого к 

приватизации муниципального имущества в 2018 году ожидается получение доходов 

бюджета поселения от приватизации муниципального имущества более 140 тысяч рублей. 

6. Финансовое обеспечение выполнение Прогнозного плана. 

Финансирование основных мероприятий по реализации Прогнозного плана  

осуществляется за счет средств бюджета поселения.  

 

7. Организация контроля за проведением приватизации муниципального 

имущества 

      7.1. Целью контроля за проведением приватизации муниципального имущества 

является уменьшение рисков в отношении использования муниципального имущества, 

безусловная реализация новыми собственниками инвестиционных и  социальных 

обязательств, гарантированное получение средств от приватизации в планируемых объемах 

и в установленные сроки. 

      7.2. Обеспечение выполнения настоящего Прогнозного плана возлагается на 

Администрацию Ивантеевского сельского поселения. 

      7.3. Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за        2018 год 

представляется до 1 марта года, следующего за отчетным, в Совет депутатов Ивантеевского 

сельского поселения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                      

                                                                                                        Приложение 

                                                                                                                       к Прогнозному плану приватизации муниципального имущества 

                                                                                             Ивантеевского сельского поселения на  2018 год 

                                                   

Перечень  

объектов недвижимости, подлежащих приватизации на 2018 год 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

объекта 

Местонахожде

ние объекта 

Площа

дь 

(кв.м.), 

доля в 

праве 

 

Остаточн

ая 

стоимост

ь, тыс. 

руб. 

Кадастровый 

план земельного 

участка 

Площадь 

земельно

го 

участка 

(кв.м.) 

Ориентировоч

ная начальная 

стоимость,  

тыс. руб. 

Ориентировочн

ый срок 

приватизации 

Способ 

приватизац

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Здание 

трансформаторн

ой подстанции 

(1965 года 

постройки, 

кирпичное, 

неиспользуемое

) 

д Ивантеево, д. 

№ 7, ул 

Озѐрная, с/п 

Ивантеевское, 

р-н 

Валдайский, 

Новгородская 

обл  

23,9 140 000 
53:03:0000000:96

8 
23,9 140 000,00 4 квартал аукцион 

Количество объектов, подлежащих  приватизации, определяется исходя из фактически сложившихся затрат на реализацию основных 

мероприятий прогнозного плана приватизации муниципального имущества. 

*  Рыночная стоимость имущества будет определена  в соответствии с отчетом об оценке непосредственно перед процедурой приватизации 
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