
 
 

Муниципальный район «Белгородский район»  Белгородская область 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Сорок третье седьмое заседание третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

«29» сентября 2017 года                                                      № 272 

 

О внесении изменений в решение земского собрания Майского сельского 

поселения от 25.12.2015 года №169 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе Майского сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Муниципального совета 

Белгородского района от 24 декабря 2015 года № 282 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе «Белгородский 

район» Белгородской области», 

  Земское собрание Майского сельского поселения р е ш и л о: 

1. Внести в решение земского собрания Майского сельского 

поселения от 25.12.2015 г. № 169 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области» (далее – решение) следующие 

изменения: 

1.1. Статью 16 «Муниципальное задание» Положения о бюджетном 

процессе Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области, утвержденного указанным 

решением (далее – Положение): 

- дополнить пунктами 4,  5, 6, 7 следующего содержания: 

4. Муниципальное задание в части муниципальных услуг, оказываемых 

муниципальными учреждениями физическим лицам, формируется в 

соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями 

(классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых 

осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации.  

5. Администрация поселения, осуществляющая функции и  полномочия 

учредителя, вправе формировать муниципальное задание на оказание 

муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями, 
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также в соответствии с региональным перечнем (классификатором) 

государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские 

базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 

муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 

муниципальными правовыми актами, в том числе при осуществлении 

переданных им полномочий Российской Федерации и полномочий по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и Белгородской 

области. 

6. Порядок формирования муниципального задания и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания, устанавливаемый в 

соответствии с настоящей статьей, должен 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 государственных 

(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 (с учетом допустимых 

(возможных) отклонений), в случае, если муниципальное задание является 

невыполненным; 

3) правила осуществления контроля за выполнением муниципального 

задания муниципальным учреждением органами местного самоуправления, 

осуществляющими функции и полномочия учредителя. 

7. Муниципальное задание является невыполненным в случае не 

достижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей 

муниципального задания, характеризующих объем оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ), а также показателей 

муниципального задания, характеризующих качество оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ), если такие показатели 

установлены в муниципальном задании». 

1.2. Статью 18 «Осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд» Положения дополнить частью 4  

следующего содержания: 

«4. Муниципальные заказчики вправе заключать муниципальные 

контракты в период отзыва лимитов бюджетных обязательств в целях их 

приведения в соответствие с решением о бюджете в размере, не превышающем 

объема принимаемых бюджетных обязательств, поставленных на учет в 

порядке, установленном администрацией поселения». 

1.3. Статью 23 «Предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
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предпринимателям, физическим лицам» Положения дополнить частями 2 – 6 

следующего содержания: 

«2. Муниципальные нормативные правовые акты сельского поселения, 

регулирующие предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, должны 

определять: 

1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением 

муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических 

лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение 

субсидий; 

2) цели, условия и порядок предоставления субсидий; 

3) порядок возврата субсидий в бюджет поселения в случае нарушения 

условий, установленных при их предоставлении; 

4) случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем 

субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового 

обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном 

финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах 

суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, 

источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии); 

5) положения об обязательной проверке главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом 

муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий их получателями. 

3. В случае нарушения получателями предусмотренных настоящей статьей 

субсидий условий, установленных при их предоставлении, соответствующие 

средства подлежат в порядке, определенном, муниципальными правовыми 

актами, возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской 

Федерации. 

4. При предоставлении субсидий, указанных в настоящей статье, 

обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры 

(соглашения) о предоставлении субсидий и в договоры (соглашения), 

заключенные в целях исполнения обязательств по данным договорам 

(соглашениям), является согласие соответственно получателей субсидий и лиц, 

являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 

(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам 

(соглашениям) о предоставлении субсидий (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 (складочных) капиталах), на осуществление главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 

целей и порядка предоставления субсидий. 
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5. Субсидии, предусмотренные настоящей статьей, могут предоставляться 

из бюджета поселения в соответствии с условиями и сроками, 

предусмотренными соглашениями о муниципально-частном партнерстве, 

концессионными соглашениями, заключенными в порядке, определенном 

соответственно законодательством Российской Федерации о муниципально-

частном партнерстве, о концессионных соглашениях. 

6. В решении о бюджете поселения могут предусматриваться бюджетные 

ассигнования на предоставление в соответствии с решениями администрации 

сельского поселения 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 бюджета поселения 

устанавливается муниципальными правовыми актами администрации сельского 

поселения, если данный порядок не определѐн решениями, предусмотренными 

абзацем первым настоящей части». 

1.4. Статью 44 «Бюджетные полномочия Земского собрания поселения» 

Положения дополнить пунктом 1.1. следующего содержания: 

«1.1) принимает решения о предоставлении бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными 

учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями за счет средств бюджета поселения в определяемом им 

порядке». 

1.5. Пункт 2 статьи 64 «Сводная бюджетная роспись» Положения изложить 

в следующей редакции: 

«2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны 

соответствовать решению о бюджете поселения. 

В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете 

поселения главный бухгалтер утверждает соответствующие изменения в 

сводную бюджетную роспись. 

В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в 

соответствии с решением главного бухгалтера без внесения изменений в 

решение о бюджете поселения: 

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных 

для исполнения публичных нормативных обязательств, - в пределах общего 

объема указанных ассигнований, утвержденных решением о бюджете 

поселения на их исполнение в текущем финансовом году, а также с его 

превышением не более чем на 5 процентов за счет перераспределения средств, 

зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований; 

- в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей 

(распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей 

муниципального имущества, изменением подведомственности распорядителей 

(получателей) бюджетных средств и при осуществлении органами местного 

самоуправления бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 

154 Бюджетного кодекса; 

- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджета поселения и (или) предусматривающих 

consultantplus://offline/ref=AAAE693808FD23C1090849AD86EB9C688F718EC476220F9A79FFFA614BF074995EE4833E046AC987c7x7L
consultantplus://offline/ref=AAAE693808FD23C1090849AD86EB9C688F718EC476220F9A79FFFA614BF074995EE4833E046AC987c7x7L
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перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения 

подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, 

штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к 

публичным нормативным обязательствам), установленных законодательством 

Российской Федерации; 

- в случае использования (перераспределения) средств резервного фонда, а 

также средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных 

бюджетных ассигнований, с указанием в решении о бюджете поселения объема 

и направлений их использования; 

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых 

на конкурсной основе; 

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим 

финансовым годом и плановым периодом - в пределах предусмотренного 

решением о бюджете поселения общего объема бюджетных ассигнований 

главному распорядителю бюджетных средств на оказание муниципальных 

услуг на соответствующий финансовый год; 

- в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, 

утвержденных решением о бюджете поселения, а также в случае сокращения 

(возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных 

трансфертов; 

- в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных 

учреждений и организационно-правовой формы муниципальных унитарных 

предприятий; 

- в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового 

года на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями 

этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, 

не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового 

года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных 

контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным 

кодексом; 

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (за 

исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов) при изменении 

способа финансового обеспечения реализации капитальных вложений в 

указанный объект муниципальной собственности после внесения изменений в 

решения, указанные в пункте 2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного 

кодекса, муниципальные контракты или соглашения о предоставлении 

субсидий на осуществление капитальных вложений. 

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, 

установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах объема 

бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете поселения, за 

исключением оснований, установленных абзацами восьмым и десятым 

consultantplus://offline/ref=AAAE693808FD23C1090849AD86EB9C688F718EC476220F9A79FFFA614BF074995EE4833C0D6BcCxDL
consultantplus://offline/ref=AAAE693808FD23C1090849AD86EB9C688F718EC476220F9A79FFFA614BF074995EE4833C0D6BcCx9L
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настоящего пункта, в соответствии с которыми внесение изменений в сводную 

бюджетную роспись может осуществляться с превышением общего объема 

расходов, утвержденных решением о бюджете поселения. 

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных 

нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга, для 

увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение 

о бюджете поселения не допускается». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования, за 

исключением пунктов 1.1. и 1.2., положения которых вступают в силу с  1 

января 2018 года. 

3. Обнародовать  настоящее решение  и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления Майского сельского поселения. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию земского собрания по бюджету, финансовой и налоговой политике 

(Стародубцева О.А). 

 

 

Глава Майского  

сельского поселения 

 

 

 

 

А. Манохин 

 

 


