
 

 

 

 

 

  

 
Ивантеевский Вестник 

информационный бюллетень 
 

№ 24/2 
 

                                                                                от 30.06.2021                                                                                                                  

В этом выпуске: 
 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 

30.06.2021 № 31 «О внесении изменений в Положение о бюджетном 
процессе в Ивантеевском сельском поселении» 

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 
30.06.2021 № 32 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Ивантеевского сельского поселения от 30.11.2015 года № 
19 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих в 
Администрации Ивантеевского сельского поселения должности 
служащих» 

 

  ___________________________________________________________________ 

 
                  
 
                                                                                                           

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
от 30.06.2021 № 31 

д. Ивантеево 
 

О внесении изменений Положение о бюджетном процессе  
в Ивантеевском сельском поселении 

 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Ивантеевского сельского поселения Совет депутатов Ивантеевского сельского 
поселения, Протестом прокурора Валдайского района от 17.06.2021 № 7-02-2021 
 
РЕШИЛ:  

1. Внести следующие изменения в Положение о бюджетном процессе в 
Ивантеевском сельском поселении, утвержденном решением Совета депутатов 
Ивантеевского сельского поселения от 30.10.2015 № 13: 

1.1. Статью 23. Общие положения. Решения изложить в следующей редакции: 
        «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; 
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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); 

общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае 

утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый год 

планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета 

(без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего 

объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение); 

 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». 
1.2. Статью 24. «Документы и материалы, предоставляемые одновременно с 

проектом бюджета» Решения изложить в следующей редакции: 

          «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; 
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        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». 

1.3. Включить в состав Положения статью 6.1. «Планирование бюджетных 

ассигнований» следующего содержания: 
           «Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в 
соответствии с методикой, устанавливаемой финансовым органом Ивантеевского 
сельского поселения  с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. 
          Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по 
бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств. 

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

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых обязательств 
понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами, 
нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), договорами и 
соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем 
финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, к принятию 
либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного 
на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая 
договоры и соглашения, подлежащие заключению получателями бюджетных средств во 
исполнение указанных законов и нормативных правовых актов (муниципальных 
правовых актов). 



4 

 

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

       Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных  услуг 
(выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями осуществляется с 
учетом государственного (муниципального) задания на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период), а также его выполнения в отчетном 
финансовом году и текущем финансовом году». 
         2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Ивантеевский вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения 
в сети Интернет. 
 
 
Глава Ивантеевского сельского поселения                                                К.Ф. Колпаков 
 
 
  _____________________________________________________ 
 
 
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 30.06.2021 № 32 
д. Ивантеево 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов Ивантеевского  

сельского поселения от 30.11.2015 года № 19 «Об утверждении 
Положения  об   оплате труда лиц, замещающих в Администрации  

Ивантеевского сельского поселения должности служащих» 
 

 

В соответствии  с областным  законом от 27.10.2017 № 175-ОЗ «Об оплате труда 
в органах государственной власти, иных государственных органах Новгородской 
области», Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения РЕШИЛ: 

1.Внести в решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 
30.11.2015 года № 19  «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих 
в Администрации  Ивантеевского сельского поселения должности служащих» 
следующие изменения: 

1.Статью 5 Положения изложить в следующей редакции: 
 

«5. Порядок выплаты ежемесячного денежного поощрения 
 

Ежемесячное денежное поощрение служащим выплачивается за фактически 
отработанное время одновременно с заработной платой в следующих размерах: 

 

Наименование должности Размер денежного 
поощрения 
(количество 

должностных 
окладов) 

Старший служащий 1,8 



5 

 

Служащий 1 категории 1,8 

 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2021 года. 
            3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Ивантеевский вестник» и официальном интернет-сайте поселения. 
 
 
Глава Ивантеевского сельского поселения                                              К.Ф. Колпаков 
 
 
 _____________________________________________________________ 
 
 

На вопросы отвечает первый заместитель прокурора г. Великого Новгорода 
Дубровина Татьяна Сергеевна. 

 
Вопрос:  Меня приняли на новую работу с испытательным проком 3 месяца. Может ли 

работодатель на время испытательного срока установить мне меньшую зарплату, чем 
предусмотрено в штатном расписании? 

Ответ:  Нет, не может. В соответствии с частью 3 статьи 70 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее - ТК РФ) в период испытания на работника распространяются 
положения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

 
Вопрос:  Обязан ли работодатель проводить специальную оценку условий труда в 

отношении рабочих мест офисных работников? 
Ответ: Да, должен. Так, согласно части 2 статьи 212 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее - ТК РФ) работодатель обязан обеспечить проведение специальной оценки 
условий труда в соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» специальная оценка условий труда не проводится только в отношении 
условий труда надомников, дистанционных работников и работников, вступивших в трудовые 
отношения с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями. 

 
Вопрос: Мой коллега ушел в очередной оплачиваемый отпуск. Вправе ли работодатель 

возложить на меня выполнение работы моего коллеги на время его отсутствия? 
Ответ: Статьей 60 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) 

установлено, что запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 
трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными 
федеральными законами. 

Вместе с тем, согласно статье 60.2 ТК РФ с письменного согласия работника ему может 
быть поручено выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня 
(смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по 
другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату. 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) может 
осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику 
дополнительная работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путем 
расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по 
такой же профессии (должности). 
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Согласно со ст. 151 ТК РФ при совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы. 
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