
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

 (ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ
от «30» марта 2017 года № 11

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ «СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» (УТВ. РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СИВЕРСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 07.10.2013 № 33, В РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СИВЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 20.02.2015 № 2)

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области» (утв. решением Совета депутатов Сиверского городского поселения от 07.10.2013 № 33), Уставом 
МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», 

                      Совет депутатов Сиверского городского поселения
РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Сиверское городское поселение Гатчин-
ского муниципального района Ленинградской области» (утв. решением Совета депутатов Сиверского городского поселения 
от 07.10.2013 № 33, в редакции решения Совета депутатов Сиверского городского поселения от 20.02.2015 № 2) (далее по 
тексту - Положение) следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 2 статьи 24 Положения слова «региональных и местных налогов» заменить словами «региональных налогов, 
местных налогов и сборов»;

1.2. Дополнить статью 50 Положения пунктом 6 следующего содержания:
«Порядки формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 

устанавливаемые в соответствии с пунктами 1 и 5 настоящей статьи, должны определять в том числе:
1) правила и сроки формирования, изменения, утверждения муниципального задания, отчета о его выполнении;
2) правила и сроки определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, включая:
расчет и утверждение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на основе базовых нормативов затрат на 

оказание муниципальных услуг и корректирующих коэффициентов к ним, а также нормативных затрат на выполнение работ;
сроки и объемы перечисления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
возврат субсидии в объеме, который соответствует показателям муниципального задания, которые не были достигнуты;
3) правила осуществления контроля за выполнением муниципального задания муниципальным учреждением органами 

местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя»;
1.3. Наименование статьи 52 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 52. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
1.4. Изложить пп. 5 пункта 3 статьи 55 Положения в следующей редакции:
«положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляю-

щим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями»;

1.5. Дополнить статью 55 Положения пунктом 3.1 следующего содержания:
«В случае нарушения получателями предусмотренных настоящей статьей субсидий условий, установленных при их предо-

ставлении, соответствующие средства подлежат в порядке, определенном нормативными правовыми актами, муниципаль-
ными правовыми актами, предусмотренными пунктом 3 настоящей статьи, возврату в соответствующий бюджет бюджетной 
системы Российской Федерации»;

1.6. Дополнить статью 55 Положения пунктом 4 следующего содержания:
«При предоставлении субсидий, указанных в настоящей статье, обязательным условием их предоставления, включаемым 

в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их получателей (за исключением муниципальных 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (скла-
дочных) капиталах) на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим 
субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей 
и порядка их предоставления»;

1.7. Дополнить статью 55 Положения пунктом 4.1 следующего содержания:
«При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящей статьей, юридическим лицам, указанным в пункте 1 настоя-

щей статьи, обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий 
на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 
является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляе-
мых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих 
средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирую-
щими предоставление субсидий указанным юридическим лицам»;

1.8. Дополнить статью 55 Положения пунктом 5 следующего содержания:
«Субсидии, предусмотренные настоящей статьей, могут предоставляться из местного бюджета в соответствии с услови-

ями и сроками, предусмотренными соглашениями о муниципально-частном партнерстве, концессионными соглашениями, 
заключенными в порядке, определенном соответственно законодательством Российской Федерации о муниципально-част-
ном партнерстве, законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.

Заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений от имени муниципального 
образования на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, осуществляется в слу-
чаях, предусмотренных соответственно решениями местной администрации, принимаемыми в порядке, определяемом мест-
ной администрацией»;

1.9. Дополнить статью 55 Положения пунктом 6 следующего содержания:
«В законе (решении) о бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на предоставление в соответствии с 

решениями местной администрации юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе.

Порядок предоставления указанных субсидий из местных бюджетов устанавливается муниципальными правовыми актами 
местной администрации, если данный порядок не определен решениями, предусмотренными абзацем первым настоящего 
пункта»;

1.10. В пункте 2 статьи 55 Положения после фразы «…за исключением субсидий муниципальным учреждениям…» допол-
нить пункт словами «…а также субсидий, указанных в пунктах 5 и 6 настоящей статьи»;

1.11. Статью 56 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 56. Предоставление субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями

1. В бюджетах бюджетной системы Российской Федерации предусматриваются субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных за-
трат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества.

Из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации могут предоставляться субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели.

Порядок предоставления субсидий в соответствии с абзацем первым настоящего пункта из местных бюджетов устанавли-



вается муниципальными правовыми актами местной администрации.
Порядок определения объема и условия предоставления субсидий в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта из 

местных бюджетов устанавливается местной администрацией или уполномоченными ею органами местного самоуправления.
Предоставление предусмотренных настоящим пунктом субсидий осуществляется в соответствии с соглашениями о предо-

ставлении субсидии, заключаемыми между органами местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия 
учредителя, и бюджетными или автономными учреждениями.

2. В решении представительного органа муниципального образования о местном бюджете могут предусматриваться суб-
сидии иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями. 

Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий из местного бюджета устанавливается муниципаль-
ными правовыми актами местной администрации. Указанные муниципальные правовые акты должны соответствовать общим 
требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и содержать положения об обязательной проверке 
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального 
финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий иными некоммерческими организа-
циями, не являющимися муниципальными учреждениями.

3. При предоставлении субсидий, указанных в пункте 2 настоящей статьи, обязательными условиями их предоставления, 
включаемыми в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, являются согласие их получателей (за исключением го-
сударственных корпораций и компаний) на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 
предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субси-
дий условий, целей и порядка их предоставления и запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных 
с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями.

4. В законе (решении) о бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на предоставление в соответствии 
с решениями местной администрации некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, грантов в 
форме субсидий, в том числе предоставляемых органами местной администрации по результатам проводимых ими конкур-
сов бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых указанные органы не осуществляют 
функции и полномочия учредителя. 

Порядок предоставления указанных субсидий из местных бюджетов устанавливается муниципальными правовыми актами 
местной администрации, если данный порядок не определен решениями, предусмотренными абзацем первым настоящего 
пункта.

5. В договоры бюджетных и автономных учреждений о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, подлежащие 
оплате за счет субсидий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, включается условие о возможности изменения по соглаше-
нию сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных 
в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. 

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, бюджетное 
или автономное учреждение вправе не принимать решение о расторжении предусмотренных настоящим пунктом договоров, 
подлежащих оплате в плановом периоде, при условии заключения дополнительных соглашений к указанным договорам, 
определяющих условия их исполнения в плановом периоде»;

1.12. Дополнить Положение статьей 56.1 следующего содержания:
«Статья  56.1. Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность

1. В бюджетах бюджетной системы Российской Федерации бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным 
унитарным предприятиям могут предусматриваться субсидии на осуществление указанными учреждениями и предприятиями 
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в муниципальную собственность (далее в настоящей статье - капитальные вложения в объект муни-
ципальной собственности) с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного 
управления у этих учреждений и предприятий, или уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве хозяй-
ственного ведения, в соответствии с решениями, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

2. Принятие решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет предусмотренных настоящей 
статьей субсидий из местных бюджетов капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и предоставление 
указанных субсидий осуществляются в порядке, установленном местной администрацией муниципального образования.

3. Предоставление предусмотренной настоящей статьей субсидии осуществляется в соответствии с соглашением о пре-
доставлении субсидии, заключаемым между получателем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и бюджетным 
или автономным учреждением, муниципальным унитарным предприятием (далее в настоящей статье - соглашение о предо-
ставлении субсидии), на срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств с учетом положений абзаца четыр-
надцатого настоящего пункта. 

Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в отношении нескольких объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности и (или) объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную соб-
ственность, и должно содержать в том числе: 

цель предоставления субсидии и ее объем с разбивкой по годам в отношении каждого объекта, на строительство (рекон-
струкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение которого предоставля-
ется субсидия, с указанием его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооружения) или приобретения, стоимости объекта, соответствующих решениям, указанным 
в пункте 2 настоящей статьи, а также общего объема капитальных вложений в объект муниципальной собственности за счет 
всех источников финансового обеспечения, в том числе объема предоставляемой субсидии, соответствующих решениям, 
указанным в пункте 2 настоящей статьи;

положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о предоставлении субсидии и порядок их взаимо-
действия при реализации указанного соглашения;

условие о соблюдении автономным учреждением, муниципальным унитарным предприятием при использовании субси-
дии положений, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

положения, устанавливающие обязанность муниципального автономного учреждения, муниципального унитарного пред-
приятия по открытию лицевого счета для учета операций с субсидиями в финансовом органе муниципального образования, а 
в случае обращения финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования) об открытии и ве-
дении лицевого счета автономного учреждения субъекта Российской Федерации (муниципального автономного учреждения), 
государственного унитарного предприятия субъекта Российской Федерации (муниципального унитарного предприятия) - в 
органе Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством; 

сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также положения, устанавливающие обязанность пере-
числения субсидии на лицевой счет, указанный в абзаце шестом настоящего пункта;

положения, устанавливающие право получателя бюджетных средств, предоставляющего субсидию, на проведение про-
верок соблюдения бюджетным или автономным учреждением, муниципальным унитарным предприятием условий, установ-
ленных соглашением о предоставлении субсидии;

порядок возврата бюджетным или автономным учреждением, муниципальным унитарным предприятием средств в объеме 
остатка не использованной на начало очередного финансового года ранее перечисленной этому учреждению, предприятию 
субсидии в случае отсутствия принятого в порядке, установленном местной администрацией муниципального образования, 
решения получателя бюджетных средств, предоставляющего субсидию, о наличии потребности направления этих средств 
на цели предоставления субсидии;

порядок возврата сумм, использованных бюджетным или автономным учреждением, муниципальным унитарным пред-
приятием, в случае установления по результатам проверок фактов нарушения этим учреждением, предприятием целей и 
условий, определенных соглашением о предоставлении субсидии;

положения, предусматривающие приостановление предоставления субсидии либо сокращение объема предоставляемой 



субсидии в связи с нарушением бюджетным или автономным учреждением, муниципальным унитарным предприятием усло-
вия о софинансировании капитальных вложений в объект муниципальной собственности за счет иных источников, в случае, 
если соглашением о предоставлении субсидии предусмотрено указанное условие;

порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидии бюджетным или автономным учреждением, муни-
ципальным унитарным предприятием;

случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии, в том числе в случае уменьшения в 
соответствии с настоящим Кодексом получателю бюджетных средств ранее доведенных в установленном порядке лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии, а также случаи и порядок досрочного прекращения соглашения о 
предоставлении субсидии.

Решениями местной администрации муниципального образования, принимаемыми в порядке, установленном местной 
администрацией муниципального образования, получателям бюджетных средств может быть предоставлено право заклю-
чать соглашения о предоставлении субсидий на срок реализации соответствующих решений, превышающий срок действия 
утвержденных получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий. 

Порядок взыскания средств в объеме остатка не использованной на начало очередного финансового года субсидии при 
отсутствии решения получателя бюджетных средств, предоставившего субсидию, о наличии потребности направления этих 
средств на цели предоставления субсидии устанавливается соответствующим финансовым органом с учетом общих требова-
ний, установленных Министерством финансов Российской Федерации. 

Положения абзаца третьего настоящего пункта в части соответствия объема предоставляемой субсидии объему бюджет-
ных ассигнований на предоставление субсидии, предусмотренному федеральной адресной инвестиционной программой, а 
также абзацев шестого и седьмого настоящего пункта не распространяются на объекты государственной собственности Рос-
сийской Федерации, строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) 
или приобретение которых осуществляется за пределами территории Российской Федерации.

4. В договоры, заключенные в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения) объектов капитального строительства муниципальной собственности или приобретения объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную собственность, подлежащие оплате за счет предусмотренной настоящей статьей субси-
дии, включается условие о возможности изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ в случае умень-
шения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств ранее доведенных в 
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. 

Сторона договора, предусмотренного настоящим пунктом, вправе потребовать от бюджетного или автономного учрежде-
ния, муниципального унитарного предприятия возмещения понесенного реального ущерба, непосредственно обусловленно-
го изменениями условий указанного договора.

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, бюджетное 
или автономное учреждение, муниципальное унитарное предприятие вправе не принимать решение о расторжении предус-
мотренных настоящим пунктом договоров, подлежащих оплате в плановом периоде, при условии заключения дополнитель-
ных соглашений к указанным договорам, определяющих условия их исполнения в плановом периоде.

5. Соглашения о предоставлении субсидий в отношении объектов, срок строительства (реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения которых превышает срок действия лимитов бюд-
жетных обязательств, утвержденных на предоставление предусмотренных настоящей статьей субсидий, заключаются на срок 
реализации решений, указанных в пункте 2 настоящей статьи, с учетом положений, установленных абзацем четырнадцатым 
пункта 3 настоящей статьи.

6. Не допускается при исполнении соответствующего бюджета предоставление предусмотренных настоящей статьей суб-
сидий в отношении объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества муниципальной собствен-
ности, по которым принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собствен-
ности, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

При исполнении соответствующего бюджета допускается предоставление субсидий на осуществление капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности, указанные в абзаце первом настоящего пункта, в случае изменения в 
установленном порядке типа казенного учреждения, являющегося муниципальным заказчиком при осуществлении бюджет-
ных инвестиций, предусмотренных статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на бюджетное или автономное 
учреждение или изменения его организационно-правовой формы на муниципальное унитарное предприятие после внесения 
соответствующих изменений в решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты с внесением 
изменений в ранее заключенные казенным учреждением муниципальные контракты в части замены стороны договора - ка-
зенного учреждения на бюджетное или автономное учреждение, муниципальное унитарное предприятие и вида договора 
- муниципального контракта на гражданско-правовой договор бюджетного или автономного учреждения, муниципального 
унитарного предприятия»;

1.13. Дополнить пункт 1 статьи 16 Положения абзацем следующего содержания:
«утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии с общими требованиями к такой 

методике, установленными Правительством Российской Федерации»;
1.14. Дополнить пункт 2 статьи 16 Положения абзацами следующего содержания:
«- предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за 

государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную информационную систему о государственных и муни-
ципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет»;
1.15. Дополнить пункт 1 статьи 17 Положения следующими подпунктами:
«6) утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета в соответ-

ствии с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации;
7) составляет обоснования бюджетных ассигнований»;
1.16. В абзаце втором пункта 2 статьи 73 Положения слова «бюджетных обязательств» заменить словами «и учет бюджет-

ных и денежных обязательств»;
1.17. В статье 80 Положения в наименовании слово «банковских» исключить;
1.18. В статье 91 Положения:
а) в пункте 1:
абзац третий после слова «целей» дополнить словом «, порядка», дополнить словами «, а также достижения ими пока-

зателей результативности использования указанных средств, соответствующих целевым показателям и индикаторам, пред-
усмотренным муниципальными программами»;

в абзаце шестом после слов «условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации,» дополнить словами «муниципальных контрактов,», слова «договоров (согла-
шений) о предоставлении муниципальных гарантий» заменить словами «соблюдения ими целей, порядка и условий предо-
ставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств 
бюджета в ценные бумаги таких юридических лиц»;

б) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за исключением участников бюджетного процес-

са, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 
с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 
долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) в части соблюдения ими условий до-
говоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и 
условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий разме-
щения средств бюджета в ценные бумаги указанных юридических лиц осуществляется в процессе проверки главных распоря-
дителей (распорядителей) бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, 
предоставивших средства из бюджета.»;

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Объекты контроля и их должностные лица обязаны своевременно и в полном объеме представлять в органы муни-

ципального финансового контроля по их запросам информацию, документы и материалы, необходимые для осуществления 
муниципального финансового контроля, предоставлять должностным лицам органов муниципального финансового контроля 



допуск указанных лиц в помещения и на территории объектов контроля, выполнять их законные требования.
Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля в органы муниципального финансового кон-

троля информации, документов и материалов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, а равно их представление не 
в полном объеме или представление недостоверных информации, документов и материалов, воспрепятствование законной 
деятельности должностных лиц органов муниципального финансового контроля влечет за собой ответственность, установ-
ленную законодательством Российской Федерации.»;

1.19. В пункте 2 статьи 93 Положения:
а) абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, мониторинг в ходе осуществления ими в установленном порядке 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 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»;

направляются объектам контроля представления, предписания;»;
б) в абзаце четвертом слова «органам и должностным лицам» заменить словами «финансовым органам»;
1.20. Абзац второй пункта 3 статьи 95 Положения дополнить словами «, 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»;

1.21. В статье 96 Положения:
а) пункт 1 признать утратившим силу;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Под представлением в целях настоящего Положения понимается документ органа внутреннего муниципального фи-

нансового контроля, который должен содержать информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушениях условий 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов, целей, порядка и условий пре-
доставления 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.»;

в) в пункте 3 после слова «органа» дополнить словом «внутреннего», после слов «бюджетные правоотношения,» дополнить 
словами «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», слова «такими нарушениями» исключить;

г) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Представления и предписания органов внешнего муниципального финансового контроля составляются и направля-

ются объектам контроля в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 41-ФЗ «О Счетной палате Россий-
ской 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».»;

д) в пункте 4 после слов «предписаний органа» дополнить словом «внутреннего», слова «нарушением бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,» и 
слова «нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения» исключить;

1.22. Дополнить Положение статьей 97 следующего содержания:
«Статья 97. Бюджетные нарушения  и бюджетные меры принуждения
1. Бюджетным нарушением признается совершенное в нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации, 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и договоров (соглашений), на основании 
которых предоставляются средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, действие (бездействие) фи-
нансового органа, главного распорядителя бюджетных средств, распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных 
средств, главного администратора доходов бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита бюд-
жета, за совершение которого главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации предусмотрено применение бюджетных 
мер принуждения.

2. Действие (бездействие), нарушающее бюджетное законодательство Российской Федерации, иные нормативные пра-
вовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, совершенное лицом, не являющимся участником бюджетного про-
цесса, влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Применение к участнику бюджетного процесса, указанному в пункте 1 настоящей статьи, бюджетной меры принужде-
ния не освобождает его должностных лиц при наличии соответствующих оснований от ответственности, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации.

4. Бюджетные меры принуждения устанавливаются в соответствии со статьей 306.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

5. Финансовый орган принимает решение о применении бюджетных мер принуждения или решение об отказе в приме-
нении бюджетных мер принуждения по каждому нарушению, указанному в уведомлении о применении бюджетных мер при-
нуждения.»;

1.23. Статью 18 Положения дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«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, ка-
зенное 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, 
определяющих условия их исполнения в плановом периоде.»;

1.24. Абзац первый пункта 3 статьи 55 после слова «должны» дополнить словами «соответствовать общим требованиям, 
установленным Правительством Российской Федерации, и»;

1.25. В пункте 5 статьи 83 Положения:
а) в абзаце третьем слова «межбюджетных трансфертах, предоставленных в форме субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, а также возврат указанных 
межбюджетных трансфертов» заменить словами «указанных в абзаце первом настоящего пункта межбюджетных трансфертах, 
не использованных в отчетном финансовом году, а также их возврат»;

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о наличии потребности в межбюджетных транс-

фертах, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не 
использованных в отчетном финансовом году, согласованным с соответствующим финансовым органом, органом управле-
ния государственным внебюджетным фондом в определяемом ими порядке, средства в объеме, не превышающем остатка 
указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета, которому 
они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления 
указанных межбюджетных трансфертов.»;

в) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«Порядок принятия решений, предусмотренных абзацем четвертым настоящего пункта, устанавливается нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами местной администрации, регулирующими порядок воз-
врата межбюджетных трансфертов соответственно из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов.»;

г) абзацы пятый и шестой считать соответственно абзацами шестым и седьмым;
1.26. Изложить наименование статьи 94 Положения  в следующей редакции:
«Статья 94. Полномочия финансовых органов муниципальных образований по осуществлению внутреннего муниципально-

го финансового контроля при санкционировании операций»;
1.27. В статье 94 Положения:
а) абзац первый пункта 1 после слов «финансового контроля» дополнить словами «при санкционировании операций»;
б) дополнить пункт 1 абзацем 5 следующего содержания:



«контроль за соответствием сведений о поставленном на учет бюджетном обязательстве по муниципальному контракту 
сведениям о данном муниципальном контракте, содержащемся в предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
реестре контрактов, заключенных заказчиками.»

в) пункт 2 признать утратившим силу;
1.28. В пункте 3 статьи 95 Положения:
а) абзац первый дополнить словами «, а также стандартами осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового контроля утверждаются органом местного само-

управления в соответствии с порядком осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового кон-
троля по внутреннему муниципальному финансовому контролю, определенным соответственно федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами местных администраций.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, а также размещению в информационно-телекоммуни-
кационной сети “Интернет” на официальном сайте МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области».

Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Приложения к настоящему решению:
3.1. Приложение № 1 «Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Сиверское городское поселение 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

Глава Сиверского городского поселения О.А. Воропаев


