
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(3 СОЗыВ)

РЕШЕНИЕ
От  «19»  августа  2016 года № 39

О внесении изменений в ПОлОжение О бюджетнОм  ПрОцессе в мунициПальнОм 
ОбразОвании нОвОладОжскОе гОрОдскОе ПОселение вОлхОвскОгО 

мунициПальнОгО райОна ленинградскОй Области
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях определения правовых 
основ, содержания и механизма осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании Новоладожское город-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 

Совет депутатов МО  Новоладожское городское поселение
РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – Положение), утвержденное решением Совета 
депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 30.01.2014 года № 4 (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов  муниципального обра-
зования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  от 06.11.2015г. 
№ 50), следующие изменения:

1.1.  Статью 16 изложить в следующей редакции:
«1. Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями:
формирует перечни подведомственных ему администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюдже-

та;
обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его распоряжение ассигнований, предназна-

ченных для погашения источников финансирования дефицита бюджета;
распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам источников финансирования дефицита 

бюджета и исполняет соответствующую часть бюджета;
формирует бюджетную отчетность главного администратора источников финансирования дефицита бюджета;
утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с 

общими требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации;
составляет обоснования бюджетных ассигнований.
2. Администратор источников финансирования дефицита бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями:
осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюдже-

та;
осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет источников финансирования дефицита 

бюджета;
обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета;
формирует и представляет бюджетную отчетность;
в случае и порядке, установленных соответствующим главным администратором источников финансирования дефицита 

бюджета, осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, в ведении которого находится;

осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимае-
мыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюд-
жетные правоотношения.»

1.2. Статью 17 дополнить пунктом 6.1: 
«В случае признания в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации утратившими силу положений закона 

(решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части, относящейся к плановому периоду, казенное 
учреждение вправе не принимать решение о расторжении ранее заключенных договоров и соглашений, подлежащих оплате 
в плановом периоде, при условии заключения дополнительных соглашений к указанным договорам и соглашениям, опреде-
ляющих условия их исполнения в плановом периоде.»

1.3. Пункт 1 статьи 59 изложить в новой редакции:
«1. Порядок и сроки составления проекта местного бюджета устанавливаются местной администрацией с соблюдением 

требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами предста-
вительных органов муниципального образования.»

1.4. Статью 78 дополнить следующим пунктом:
«5. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные трансферты, полученные в 

форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход 
бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

Принятие главным администратором бюджетных средств решения о наличии (об отсутствии) потребности в указанных в 
абзаце первом настоящего пункта межбюджетных трансфертах, не использованных в отчетном финансовом году, а также их 
возврат в бюджет, которому они были ранее предоставлены, при принятии решения о наличии в них потребности осущест-
вляются не позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных средств в бюджет, из которого они были ранее предо-
ставлены, в соответствии с отчетом о расходах соответствующего бюджета, источником финансового обеспечения которых 
являются указанные межбюджетные трансферты, сформированным и представленным в порядке, установленном главным 
администратором бюджетных средств.»

1.5.  Статью 88 изложить в новой редакции:
«1. Полномочиями финансового органа муниципального образования по осуществлению внутреннего муниципального фи-

нансового контроля являются:
контроль за непревышением суммы по операции над лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигно-

ваниями;
контроль за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной классификации Российской Федерации, 

указанному в платежном документе, представленном в Федеральное казначейство получателем бюджетных средств;
контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за 

счет средств бюджета;
контроль за соответствием сведений о поставленном на учет бюджетном обязательстве по государственному (муници-

пальному) контракту сведениям о данном государственном (муниципальном) контракте, содержащемся в предусмотренном 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд реестре контрактов, заключенных заказчиками.»

1.6.  Статью 90 изложить в новой редакции:
«1. Под представлением в целях Бюджетного кодекса Российской Федерации понимается документ органа внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля, который должен содержать информацию о выявленных наруше-
ниях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, нарушениях условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, государственных 
(муниципальных) контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных государствен-
ными и 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 в целях Бюджетного кодекса Российской Федерации понимается документ органа внутреннего го-



сударственного (муниципального) финансового контроля, содержащий обязательные для исполнения в указанный в предпи-
сании 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, государственных (муниципальных) контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и 
займов, обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств 
бюджета в ценные бумаги объектов контроля и (или) требования о возмещении причиненного ущерба Российской Федера-
ции, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию.

2.1. Представления и предписания органов внешнего государственного (муниципального) финансового контроля состав-
ляются и направляются объектам контроля в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 41-ФЗ «О Счетной 
палате Российской Федерации» и 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».

3. Неисполнение предписаний органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля о возме-
щении причиненного Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию ущерба явля-
ется основанием для обращения уполномоченного соответственно нормативным правовым актом Правительства Российской 
Федерации, нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, муниципальным правовым актом местной администрации государственного (муниципального) органа в суд с 
исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, му-
ниципальному образованию.»

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и 
подлежит размещению на официальном сайте МО Новоладожское городское поселение в сети «Интернет».

3.   Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и 
экономическим вопросам.

Глава муниципального образования Новоладожское городское поселение  
Волховского муниципального района Ленинградской области  А.Н. Кузьмин


