
ПРОЕКТ 

 

СОВЕТ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
От___________________                                                                                                    № _____ 

поселок Первомайский 

 

О внесении изменений в Решение Совета Первомайского сельского 

поселения Ленинградского района от 07 октября 2014 года № 38  

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Первомайском 

сельском поселении Ленинградского района» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях 

приведения в соответствие с федеральным законодательством Совет 

Первомайского сельского поселения Ленинградского района р е ш и л: 

1. Внести в Решение  Совета Первомайского сельского поселения 

Ленинградского района от 07 октября 2014 года № 38 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Первомайском сельском поселении 

Ленинградского района» следующие изменения: 

1) статью 7 решения изложить в следующей редакции: 

«Статья 7. Бюджетные полномочия главы Первомайского сельского 

поселения  

Глава Первомайского сельского поселения Ленинградского района:  

− определяет бюджетную, налоговую и долговую политику 

Первомайского сельского поселения; 

− вносит на рассмотрение Совета Первомайского сельского поселения 

Ленинградского района проекты решений о бюджете Первомайского сельского 

поселения Ленинградского района с необходимыми документами и 

материалами, о внесении изменений в решения о бюджете Первомайского 

сельского поселения Ленинградского района, об исполнении бюджета 

Первомайского сельского поселения Ленинградского района, проекты других 

решений Совета Первомайского сельского поселения Ленинградского района, 

регулирующих бюджетные правоотношения Первомайского сельского 

поселения Ленинградского района; 

− заключает кредитные соглашения и договоры для привлечения 

кредитов в бюджет Первомайского сельского поселения Ленинградского 

района;  

− представляет сторону Первомайского сельского поселения 

Ленинградского района в договорах о предоставлении средств бюджета 

Первомайского сельского поселения Ленинградского района на возвратной 

основе, бюджетных инвестиций. 

− осуществляет иные полномочия в соответствии с бюджетным 



законодательством». 

 

2) статью 8 решения изложить в следующей редакции: 

«Статья 8. Бюджетные полномочия Совета Первомайского 

сельского поселения 

Совет Первомайского сельского поселения Ленинградского района: 

− рассматривает и утверждает бюджет Первомайского сельского 

поселения Ленинградского района и отчет о его исполнении; 

− устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

− устанавливает налоговые льготы по местным налогам, основания и 

порядок их применения; 

− принимает программы социально-экономического развития 

Первомайского сельского поселения Ленинградского района; 

− утверждает порядок формирования, размещения, исполнения и 

контроля за исполнением муниципального заказа; 

− определяет порядок управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, порядок направления в бюджет 

Первомайского сельского поселения Ленинградского района доходов от его 

использования; 

− устанавливает состав информации, вносимой в муниципальную 

долговую книгу;  

− определяет порядок и размеры перечисления в бюджет 

Первомайского сельского поселения Ленинградского района части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий Первомайского сельского поселения 

Ленинградского района; 

− устанавливает порядок и условия предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета Первомайского сельского поселения Ленинградского 

района; 

− устанавливает порядок проведения публичных слушаний по проекту 

бюджета Первомайского сельского поселения Ленинградского района и 

проекту годового отчета об исполнении бюджета Первомайского сельского 

поселения Ленинградского района; 

− осуществляет иные полномочия в соответствии с бюджетным 

законодательством. 

Совет Первомайского сельского поселения Ленинградского района 

имеет право на: 

− получение от администрации Первомайского сельского поселения 

Ленинградского района сопроводительных материалов в ходе рассмотрения и 

утверждения проекта бюджета Первомайского сельского поселения 

Ленинградского района; 

− утверждение отчета об исполнении бюджета Первомайского 

сельского поселения Ленинградского района; 

− утверждение порядка предоставления бюджетных кредитов 

юридическим лицам; 

− утверждение порядка осуществления муниципальных заимствований, 

обслуживания и управления муниципальным долгом; 



− утверждение порядка предоставления муниципальных гарантий; 

− утверждение порядка ведения муниципальной долговой книги». 

3)  статью 9 решения изложить в следующей редакции: 

«Статья 9. Бюджетные полномочия администрации Первомайского 

сельского поселения  

Администрация Первомайского сельского поселения Ленинградского 

района: 

− организует составление программы социально-экономического 

развития Первомайского сельского поселения Ленинградского района, 

среднесрочного финансового плана, проекта бюджета Первомайского сельского 

поселения Ленинградского района на очередной финансовый год; 

− обеспечивает разработку основных направлений бюджетной и 

налоговой политики Первомайского сельского поселения Ленинградского 

района; 

− в качестве администратора источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета осуществляет муниципальные внутренние заимствования; 

− согласует решения налоговых органов об изменении сроков уплаты 

налогов (подлежащих зачислению в бюджет Первомайского сельского 

поселения Ленинградского района) в форме отсрочки, рассрочки, налогового 

кредита, налогового инвестиционного кредита, в пределах лимитов 

предоставления отсрочек, рассрочек и налоговых кредитов, установленных 

решением Совета Первомайского сельского поселения Ленинградского района 

на очередной финансовый год; 

− разрабатывает порядок предоставления бюджетных кредитов; 

− разрабатывает порядок осуществления муниципальных 

заимствований; 

− разрабатывает  порядок предоставления муниципальных гарантий; 

− разрабатывает порядок ведения долговой книги; 

− разрабатывает порядок проведения публичных слушаний по проекту 

бюджета Первомайского сельского поселения Ленинградского района и 

проекту годового отчета об исполнении бюджета Первомайского сельского 

поселения Ленинградского района; 

− разрабатывает порядок формирования муниципального задания; 

− разрабатывает порядок использования средств резервного фонда 

администрации Первомайского сельского поселения Ленинградского района; 

− управляет муниципальным долгом в порядке, установленном 

Советом Первомайского сельского поселения Ленинградского района; 

− осуществляет муниципальные заимствования от имени 

Первомайского сельского поселения Ленинградского района; 

− осуществляет иные полномочия в соответствии с бюджетным 

законодательством». 

4)  статью 11 решения изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Бюджетные полномочия главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств 

1. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация 

Первомайского сельского поселения, наделенная правом юридического лица, 

указанная в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющая право 



распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 

между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных 

средств. 

Главный распорядитель бюджетных средств обладает следующими 

бюджетными полномочиями: 

1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 

использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему 

бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 

2) формирует перечень подведомственных ему получателей бюджетных 

средств; 

3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в 

пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных 

ассигнований; 

4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, 

составляет обоснования бюджетных ассигнований; 

5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет 

бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по 

подведомственным получателям бюджетных средств и исполняет 

соответствующую часть бюджета; 

6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов 

бюджетных обязательств; 

7) вносит предложения по формированию и изменению сводной 

бюджетной росписи; 

8) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных 

получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями; 

9) формирует и утверждает муниципальные задания; 

10) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных 

субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом, 

условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении; 

11) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя 

бюджетных средств; 

12) отвечает от имени муниципального образования по денежным 

обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств; 

13) выступает в суде от имени казны Первомайского сельского 

поселения Ленинградского района: 

а) по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными решениями 

и действиями (бездействием) соответствующих должностных лиц и органов, по 

ведомственной принадлежности; 

б) по искам о взыскании задолженности подведомственных предприятий 

и учреждений, предъявляемым в порядке субсидиарной ответственности; 

в) по искам о взыскании убытков, причиненных неисполнением 

предусмотренных законом (решением) о бюджете на соответствующий 

финансовый год, бюджетных обязательств, если полномочия по исполнению 

данных бюджетных обязательств не возложены на нижестоящего 

распорядителя или получателя бюджетных средств; 



14) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 

Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными 

нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения.  

2. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в случаях, 

установленных местной администрацией, в порядке, установленном финансовым 

органом, в соответствии с общими требованиями, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации, вправе принять решение о 

передаче: 

        1) своих бюджетных полномочий получателя бюджетных средств 

находящимся в его ведении получателям бюджетных средств или 

Федеральному казначейству (поселения); 

2) полномочий получателей бюджетных средств, находящихся в ведении 

главного распорядителя бюджетных средств, другим получателям бюджетных 

средств, находящимся в его ведении. 

3. Главный распорядитель средств поселения выступает в суде 

соответственно от имени поселения в качестве представителя истца по искам о 

взыскании денежных средств в порядке регресса в соответствии с пунктом 3.1 

статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации к лицам, чьи 

действия (бездействие) повлекли возмещение вреда за счет соответственно 

казны поселения». 

5)  статью 12 решения изложить в следующей редакции: 

«Статья 12. Бюджетные полномочия главного администратора 

(администратора) доходов бюджета 

1. Главный администратор доходов бюджета - определенный решением 

о бюджете орган местного самоуправления, орган местной администрации,  

иная организация, имеющие в своем ведении администратора доходов бюджета 

и (или) являющиеся администраторами доходов бюджета, если иное не 

установлено Бюджетным кодексом. 

Главный администратор доходов бюджета обладает следующими 

бюджетными полномочиями: 

формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов 

бюджета; 

представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного 

финансового плана и (или) проекта бюджета; 

представляет сведения для составления и ведения кассового плана; 

формирует и представляет бюджетную отчетность главного 

администратора доходов бюджета; 

осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 

Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими 

бюджетные правоотношения. 

2. Администратор доходов бюджета - орган местного самоуправления, 

орган местной администрации, казенное учреждение, осуществляющие в 

соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, 

учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_293090/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294690/62f7fcd0b8cc9d19412f837aa64d7b7ce0439aab/#dst101
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294690/62f7fcd0b8cc9d19412f837aa64d7b7ce0439aab/#dst101


(взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если иное не 

установлено Бюджетным кодексом. 

Администраторы доходов бюджета: 

− осуществляют контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты платежей в бюджет; 

− начисляют, учитывают и взыскивают пени и штрафы по платежам в 

бюджет; 

− принимают решения о возврате (зачете) излишне уплаченных 

(взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов. 

− осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и настоящим Положением». 

6)  статью 14 решения изложить в следующей редакции: 

«Статья 14. Бюджетные полномочия получателя бюджетных 

средств 

Получатель бюджетных средств - орган местного самоуправления в лице 

администрации Первомайского сельского поселения, находящийся в ведении 

главного распорядителя бюджетных средств казенное учреждение, имеющее 

право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени 

Первомайского сельского поселения  за счет средств местного бюджета. 

− Получатель бюджетных средств обладает следующими бюджетными 

полномочиями: 

− подает заявки или иные документы, подтверждающие право на 

получение бюджетных средств; 

− составляет и исполняет бюджетную смету; 

− обеспечивает результативность и целевой характер использования 

предусмотренных ему ассигнований; 

− вносит главному распорядителю (распорядителю) предложения по 

изменению бюджетной росписи; 

− обеспечивает эффективное использование бюджетных средств в 

соответствии с их целевым назначением; 

− обязан своевременно и в полном объеме возвращать бюджетные 

средства, полученные на возвратной основе, и вносить плату за пользование 

бюджетными средствами, предоставленными на возмездной основе; 

− обязан своевременно представлять отчеты и иные сведения об 

использовании бюджетных средств. 

− осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и настоящим Положением. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по вопросам экономики, бюджета, налогам и имущественных 

отношений (Холодова). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня  обнародования.  

 
 

Глава Первомайского сельского 

поселения Ленинградского района              Ю.В. Грицик 

 


