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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

7 октября  2022 года                 №  42  

г. Новосиль 

 

О дополнительных мерах соци-

альной поддержки граждан  

Российской Федерации, прожи-

вающих на территории  

Новосильского района Орловской 

области, призванных  

на военную службу по мобилиза-

ции в Вооружённые Силы  

Российской Федерации, направ-

ленных к месту прохождения воен-

ной службы федеральным казенным 

учреждением «Военный комисса-

риат Орловской области», и членов 

их семей 

                                                                     

Принято 

Новосильским районным  

Советом народных депутатов                                                            

7 октября  2022 года 

 
 Во  исполнение Указа Губернато-

ра Орловской области от 3.10.2022 

года № 537 «О дополнительных 

мерах социальной поддержки граж-

дан Российской Федерации, при-

званных на военную службу по мо-

билизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, направлен-

ных к месту прохождения военной 

службы федеральным казенным 

учреждением «Военный комисса-

риат Орловской области», и членов 

их семей», Новосильский районный 

Совет народных депутатов решил:    
1. Осуществить в 2022 году 

предоставление дополнительных 

мер социальной поддержки  

гражданам, проживающим на 

территории Новосильского района 

Орловской области, призванным на 

военную службу по мобилизации в 

Вооружённые Силы Российской 

Федерации,  направленным к месту 

прохождения военной службы  

федеральным казенным 

учреждением «Военный 

комиссариат Орловской области», и 

членов их семей: 

1) предоставить детям граждан, 

призванных на военную службу по 

мобилизации, преимущественное 

право:  

а) на зачисление в муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения, общеобразовательные 

учреждения и образовательные 

учреждения дополнительного 

образования, осуществляющие 

свою деятельность на территории 

Новосильского района Орловской 

области;  

б) на предоставление услуг 

муниципальными учреждениями 

культуры, осуществляющими свою 

деятельность на территории 

Новосильского района Орловской 

области; 

2) Рекомендовать администрации 

Новосильского района внести 

изменения в соответствующие 

нормативно - правовые акты:  

а) освобождающие родителей 

(законных представителей) детей 

граждан, призванных на военную 

службу по мобилизации, от платы, 

взимаемой за присмотр и уход в 

муниципальных учреждениях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, в которых они 

осваивают образовательные 

программы дошкольного 

образования;  

б) определяющие порядок 

предоставления дополнительной 

меры социальной поддержки в виде 

компенсации расходов на оплату 

стоимости путевки для ребенка 

(детей) гражданина, призванного на 

военную службу по мобилизации, 

за счет средств местных бюджетов в 

лагеря, организованные 

муниципальными бразовательными 

организациями, осуществляющими 

организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в 

каникулярное время с дневным 

пребыванием; 

 в) устанавливающие за счет 

средств местных бюджетов 

предоставление права на 

бесплатное питание детям граждан, 

призванных на военную службу по 

мобилизации, обучающимся в 5-11 

классах в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, по нормативной 

стоимости питания не менее 60 

рублей в день, и права на 

бесплатное дополнительное 

питание детям граждан, 

призванных на военную службу по 

мобилизации, обучающимся в 1—

11 классах, стоимостью питания не 

менее 60 рублей в день. 

2. Настоящее решение вступает в 

силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 21 

сентября 2022 года. 

 

Председатель 

Новосильского районного  

Совета народных депутатов   

Д..П. Сигачев 

 

Глава Новосильского района            

Е.Н. Демин 

 

****************************** 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

21 октября 2022 года               №  43 

г. Новосиль 

 

Об утверждении Положения о рас-

чете размера платы за пользование 

жилым помещением (платы за на-
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ем) для нанимателей жилых поме-

щений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда Новосильского 

района Орловской области 

 

                                                                     

Принято 

Новосильским районным  

Советом народных депутатов 

21 октября 2022 года 

 
  В соответствии со статьей 156 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации, методическими указа-

ниями установления размера платы 

за пользование жилым помещением 

для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помеще-

ний государственного или муници-

пального жилищного фонда, утвер-

жденными приказом Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации от 27.09.2016 

№ 668/пр, Уставом Новосильского 

района Орловской области, Ново-

сильский районный Совет народ-

ных депутатов решил:    
1. Утвердить Положение о 

расчете размера платы за пользова-

ние жилым помещением (платы за 

наем) для нанимателей жилых по-

мещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых 

помещений муниципального жи-

лищного фонда Новосильского 

района Орловской области согласно 

приложению к настоящему реше-

нию. 

2.  Настоящее решение всту-

пает в силу с момента опубликова-

ния.   

 

Председатель 

Новосильского районного  

Совета народных депутатов  

Д.П. Сигачев 

 

Глава Новосильского района  

Е.Н. Демин 

 

 
Приложение к решению  

Новосильского районного  

Совета народных депутатов  

от 21 октября 2022 года № 43     
 

Положение о расчете размера платы за пользование 

 жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых  

помещений по договорам социального найма и договорам 

 найма жилых помещений муниципального жилищного фонда  

Новосильского района  

Орловской области 

 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с ч. 3 ст. 156 Жилищного кодекса РФ, ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минстроя России от 27.09.2016 № 

668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда». 

1.2 Основным принципом формирования платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в Новосильском районе Орловской об-

ласти является индивидуализация платы для каждого жилого помещения в зависимости от качества и благоустройства жилого помещения. 

II. Размер платы за наем жилого помещения 

2.1.Размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помеще-

ния государственного или муниципального жилищного фонда, определяется по формуле 1: 

Формула 1 

, 

где: 

 - размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого по-

мещения государственного или муниципального жилищного фонда; 

 - базовый размер платы за наем жилого помещения; 

 - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома; 

 - коэффициент соответствия платы; 

 - общая площадь j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения 

государственного или муниципального жилищного фонда (кв. м). 

Величина коэффициента соответствия платы устанавливается при утверждении ставки платы за наем исходя из социально-экономических 
условий в муниципальном образовании, в размере 0,3 (интервал от 0 до 1, методические указания, утвержденные приказом Министерства строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.09.2016 годам № 668/пр). устанавливается единым для всех граждан проживающих в 
муниципальном жилищном фонде Новосильского района. 

III. Базовый размер платы за наем жилого помещения 
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3.1.Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле 2: 

Формула 2 

 

где: 

 - базовый размер платы за наем жилого помещения; 

 - средняя цена 1 кв. м общей на вторичном рынке жилья в муниципальном образовании, в котором находится жилое помещение муни-
ципального жилищного фонда, предоставляемое по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений.  

 3.2.Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в Орловской области определяется по данным территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики (на конец года, предшествующий году установления платы за наем жилого помещения). 

3.3.Базовый размер платы за наем жилого помещения может пересчитываться не чаще одного раза в 3 года. 

IV. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома 

4.1.Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием коэффициента, характеризующего качество и благоустрой-
ство жилого помещения, месторасположение дома. 

4.2.Интегральное значение  для жилого помещения рассчитывается 

как средневзвешенное значение показателей по отдельным параметрам по формуле 3: 

Формула 3 

 

, 

где: 

 - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома; 

 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения; 

 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения; 

 - коэффициент, месторасположение дома. 

В зависимости от качества жилых помещений коэффициент  применяется равным следующим значениям: 

1,3  - для жилых помещений, расположенных в кирпичных домах; 

1,2 –для жилых помещений, расположенных в блочных, крупнопанельных домах; 

0,9 – для жилых помещений, расположенных в смешанных или деревянных домах. 

В зависимости от благоустройства жилых помещений коэффициент        применяется равным следующим значениям: 

1,2 – для жилых помещений, расположенных в домах с полным благоустройством (со стандартным комплектом санитарных приборов, с 
централизованным горячим водоснабжением и централизованным водоотведением); 

1,1 – для жилых помещений с водонагревателями разного типа и централизованным водоотведением; 

1 – для жилых помещений с общими кухнями и санузлами. 

Коэффициент        характеризуется месторасположением дома: 

1,2 – дома, расположенные в черте г. Новосиль. 

1,0 – дома, расположенные за пределами г. Новосиль. 

****************************************************************************************************************************** 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

21 октября 2022 го               №   44 

г. Новосиль 

 

О внесении изменений в решение 

Новосильского районного  

Совета народных депутатов   от 

11 февраля 2022 года № 27 

 «О Реестре наказов избирателей 

депутатам Новосильского районно-

го Совета народных депутатов  

на 2022  год» 

                                                               

Принято 

Новосильским районным  

Советом народных депутатов 

21 октября 2022 года 

 
Руководствуясь Положением о 

наказах избирателей депутатам Но-

восильского районного Совета 

народных депутатов, утверждённое 

решением районного Совета народ-

ных депутатов   от 18 февраля 2016 

года № 722 и на основании обраще-

ния депутатов от Прудовского  

сельского поселения Сигачева Д.П. 

https://school.kontur.ru/video/14133?p=1142&utm_source=normativ&utm_medium=banner&utm_campaign=normativ_webinar_20220905&utm_content=doc
https://school.kontur.ru/video/14133?p=1142&utm_source=normativ&utm_medium=banner&utm_campaign=normativ_webinar_20220905&utm_content=doc


5 

 

и Хубулова В.Г.,   Новосильский 

районный Совет народных депута-

тов решил: 

 Внести в решение Новосильского 

районного Совета народных депу-

татов  от 11 февраля 2022 года № 27 

«О Реестре наказов избирателей 

депутатам Новосильского районно-

го Совета народных депутатов на 

2022 год» следующие изменения: 

 - в Приложении к решению по 

строке 11 в графе «Краткая харак-

теристика наказов»  вместо слов 

«Приобретение и установка пласти-

ковых окон в Прудовский СДК» 

читать «Приобретение оргтехники 

и насоса для котельной Мужиков-

ского СДК». 

- в Приложении к решению по 

строке 14 в графе «Краткая харак-

теристика наказов»  вместо слов 

«Приобретение и установка пласти-

ковых окон в Прудовский СДК» 

читать «Приобретение оргтехники 

для Прудовского СДК». 

 

Председатель 

Новосильского районного  

Совета народных депутатов  

Д.П. Сигачев 

 

Глава Новосильского района              

Е.Н. Демин 

******************************* 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

21 октября 2022 года         № 73 - РС 

г. Новосиль  

 

Об отчете проверки  «Проверка  

финансово-хозяйственной 

 деятельности   

МУП «Тепловодсервис»   

г. Новосиль  

за 2020-2021 годы» 

 

  Заслушав и обсудив отчёт  пред-

седателя Контрольно-счетной пала-

ты   о результатах  контрольного 

мероприятия «Проверка финансово-

хозяйственной деятельности  МУП 

«Тепловодсервис»  г. Новосиль за 

2020-2021 годы»,  Новосильский 

районный   Совет народных депута-

тов РЕШИЛ: 

   1.  Принять  отчёт Контрольно-

счетной  палаты   о результатах  

контрольного мероприятия  «Про-

верка финансово-хозяйственной 

деятельности  МУП «Тепловодсер-

вис»  г. Новосиль за 2020-2021 го-

ды» к сведению. 

 2.  Рекомендовать администрации  

Новосильского района создать ра-

бочую группу с участием Учреди-

теля МУП «Тепловодсервис», со-

трудников администрации Ново-

сильского района, депутатов район-

ного Совета народных депутатов по 

недопущению роста имеющейся  

кредиторской задолженности  в 

МУП «Тепловодсервис». 

 3. Контроль за исполнением при-

нятого решения возложить на ко-

миссию по бюджету, налогам и 

экономической реформе. 

 

Председатель  

Новосильского районного   

Совета народных депутатов  

Д.П.Сигачев

 

ОТЧЕТ 

о  проверке финансово-хозяйственной деятельности 

МУП «Тепловодсервис»  г. Новосиль за 2020-2021 годы 

 

Основание для проведения проверки:  п.2.8 Плана работ Контрольно-счетной палаты Новосильского района Орловской области на 
2022 год, утвержденного председателем Контрольно-счетной палаты Новосильского района  №35-РК от 30 декабря 2021  г., распоряжение предсе-

дателя Контрольно-счетной палаты Новосильского района № 13-СП от 18 июля 2022 года  «О проведении контрольного мероприятия «Проверка 

финансово-хозяйственной деятельности МУП «Тепловодсервис» г. Новосиль, Новосильского района за 2020-2021 годы»». 
Цель проверки: оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия; проверка соблюдения порядка учета и распо-

ряжения муниципальным имуществом, оценка эффективности использования муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении 

МУП «Тепловодсервис» . 
Предмет проверки: нормативно-правовые, финансовые, правоустанавливающие, бухгалтерские, кассовые, справочные и иные докумен-

ты, регламентирующие вопросы деятельности муниципального унитарного предприятия «Тепловодсервис», включая  управление, распоряжение и 

использование муниципальной собственностью. 
Состав группы проверки: 

- председатель Контрольно-счетной палаты — Юрцевич Зинаида Николаевна. 

Проверяемый период: 2020-2021 годы. 
Метод проверки: выборочный. 

Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодсервис» Новосильского района (далее - Предприятие) создано в соответствии с реше-

нием районного Совета народных депутатов №102 от 26.01.2005г., постановлением  Главы администрации района от 28.01.2005г. №6 « О создании 
муниципального предприятия «Тепловодсервис», запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице произведена 21 

апреля 2005. 

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Предприятия в проверяемом периоде являлись: 
с правом первой подписи - руководитель Предприятия, Вепренцев Сергей Владимирович, на момент подписания акта проверки – Врио 

Шляков Николай Александрович; 

с правом второй подписи — главный бухгалтер предприятия, Королева Евгения Александровна, на момент подписания акта проверки 
и.о.гл.бухгалтера Рыжкина Светлана Владимировна. 

Учредителем Предприятия является отдел по управлению  муниципальным имуществом Новосильского района(далее–Учредитель). Соб-

ственником имущества предприятия является муниципальное образование Новосильский район. 
Основной  вид деятельности  Предприятия это  производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными,  а также Предприятие 

имеет  двенадцать дополнительных видов деятельности. 

Для осуществления определенных видов деятельности, Предприятием получены лицензии: 
- на добычу питьевых подземных вод для хозяйственно- питьевого водоснабжения населения  и технологического обеспечения  водой г. 

Новосиль  № 54695  ОРЛ  от 03.10.2006 года; 

- на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов  № ВП-10-000670 (С) от 18 марта 2011 года. 
Размер уставного фонда  Предприятия составляет 100133,00 руб. (в соответствии с постановлением главы администрации Новосильского 

района от 28.01.2005 г. № 6 « О создании муниципального унитарного Предприятия «Тепловодсервис» и состоит из имущества муниципальной 

казны. 
В течение проверяемого периода у Предприятия валовая прибыль зафиксирована лишь на 01.01.2020 года в сумме 696,0 тыс.рублей. В 

районный бюджет Предприятием  перечислено  в бюджет района часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей в сумме 47,9 тыс. рублей. По итогам 2020 года  Предприятие сработало с убытком в сумме 1604,0 тыс. рублей. На 
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01.01.2022 года убыток Предприятия составил 8737,0 тыс. рублей, что обусловлено ростом  кредиторской задолженностью образовавшейся на ос-

новании    актов от  ООО «Газпром межрегионгаз Орел»  за газ, на основании Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (потребление 

газа не по приборам учета, а по проектной мощности газопотребляющих установок,  исходя из 24 часов работы их в сутки, что привело к увеличе-

нию стоимости  получаемого газа).   

  Проверкой  кассовых и банковских операций установлено следующее: 

   Лимит кассы на Предприятии, установлен приказами  директора Предприятия от 09.01.2020 года  на 2020 год в сумме  – 24,0 тыс.руб., 

от 11.01.2021 года в сумме  20,0 тыс. рублей на 2021 год. Проверкой соблюдения требований  Указаний Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О 

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимате-
лями и субъектами малого предпринимательства" установлены факты превышения лимита кассы в 2020 году  35 случаев на сумму 171018,57 руб-

лей превышения лимитов, в 2021 году 58 случаев на сумму 304140,83 рубля превышения лимитов. В нарушение требований   (п. п. 2, 3 Указания N 

3210-У) кассиром  не соблюдались  требования по сдаче сверхлимитных денежных средств в банк. Срок давности привлечения к административной 
ответственности истек (два месяца со дня совершения правонарушения ). 

В нарушение  Указания N 3210-У на Предприятии  отсутствует приказ руководителя, позволяющий накопление юридическим лицом 

наличных денег в кассе сверх установленного лимита остатка наличных денег  в дни выплаты заработной платы. 
Также  установлено расходование средств без оправдательных нормативно-правовых  документов Предприятия,   на   основании  прика-

зов директора  Вепренцева С.В  № 68 от 24.12.2020 года  в сумме 27808,29 рублей и № 76-2 от 17.12.2021 года в сумме  30344,71 рубль «О выделе-

нии денег на подарки», так как   в коллективном договоре Предприятия не зафиксирована законность работодателя финансировать приобретение 
новогодних подарков из средств Предприятия,  следовательно,  данные расходы  являются не обоснованными. 

 

Проверка расходования средств на заработную плату проводилось по регистрам синтетического и аналитического учета, журналу опера-

ций по начислению заработной платы, штатным расписаниям, табелям учета рабочего времени, расчетно-платежным ведомостям. 

Проверке представлено штатное расписание за  2020 -2021 годы утвержденное директором Предприятия №1.1 от 01.01.2020 года.  

Штатное расписание от  01.01.2020г., утверждено в количестве 71 единицы с месячным ФОТ 909208,99 руб.,  в том числе: 
- Административно управленческий персонал -  8 единиц, с месячным ФОТ  162980,99 руб.; 

- Участок « Водопровод »  -13,41  единица, с месячным ФОТ   173905,70 руб.; 

- Участок «Канализация  -8,41 единица,  с месячным ФОТ 99363,70 руб.; 
- Участок « Тепловые сети» - 13 единиц,  с месячным ФОТ 163527,69 руб. 

Средняя оплата труда по Предприятию на 01.01.2022 года  составляет 12805,76 рублей.   

В ходе выборочной  проверки правильности начисления заработной платы  установлено: 
-На протяжении всего проверяемого периода, на Предприятии вменялись дополнительные обязанностей наряду с работой, определенной тру-

довым договором без  письменного согласия работника, что является не соблюдением   требований ч. 1 ст. 60.2 ТК РФ; 

- Проводились выплаты на основании приказов, в которых не указан   конкретный   способ  оплаты труда  за работу в выходной день являют-
ся не обоснованными. Всего таких выплат начислено и выплачено  на  сумму 30245,31 рубль(№ 18 от 30.03.2021 г.,№22 от 19.04.2021 г.,№ 24 от 

14.05.2021 г., № 32 от 15.06.2021г., № 47 от 31.08.2021 года ( по итогам проверки  замечание устранено);  

Задолженность по оплате труда  в проверяемом периоде   не значится. 
          Проверкой  расчетов с подотчетными лицами установлено: Проверка подотчетных сумм проводилась по банковским и кассо-

вым документам, авансовым отчетам, оборотно- сальдовым ведомостям. Суммы, выданные в подотчет на административно-хозяйственные нужды, 

учитываются на счете 71 « Расчеты с подотчетными лицами». 

 Наличные денежные средства в подотчет выдавались на приобретение товарно- материальных ценностей. Денежные средства в подотчет 

выдавались на основании личного заявления, утвержденного директором. Списание подотчетных сумм производилось на основании авансовых 

отчетов, утвержденных директором. 
Проверкой установлено, в течение всего проверяемого периода,   несоблюдение  требований  ст. 9 Закона N 402-ФЗ (абз. 2 пп. 6.3 п. 6 

Указания N 3210-У, абз. 4 Указаний по применению и заполнению унифицированной формы "Авансовый отчет", утв. Постановлением Госкомстата 

России N 55), так работниками Предприятия не  заполняются графа 3 оборотной стороны авансового отчета, не  указываются   номер  документа, 
подтверждающих фактические расходы на приобретение денежных документов. Перечисленные  и  приложенные документы к авансовым отчетам  

не нумеруются  в порядке, соответствующем записям в  авансовом отчете.   

Проверкой  сохранности и эффективности использования основных средств установлено: 

По состоянию на 01.01.2020г., на Предприятии  отражено  основных средств на сумму  23410,0 тыс.руб. В марте 2020 года  на основании   

распоряжения администрации Новосильского района № 85 от 20.02.2020 г.,  списано основных средств на сумму 305,0 тыс. рублей и поставлено на 

баланс основных средств на сумму 0,02 рубля(все документы представлены проверке администрацией района). 
 На 01.01.2021 года основных средств по Главной книге Предприятия  числилось в сумме 21559,0 тыс. рублей. На основании  распоряже-

ния администрации Новосильского района № 326 от 31.11.2021 года  Предприятию передано в хозяйственное ведение основных средств на сумму 
419,408 тыс.рублей, на основании распоряжения администрации Новосильского района № 199 от 09.07.2021 года списано средств на сумму 6,9 тыс. 

рублей( все документы представлены проверке  администрацией района).На конец проверяемого периода основных средств за Предприятием чис-

лится в сумме 20155,0 тыс. рублей( что подвержено Главной книгой, карточкой учета муниципального имущества имеющегося юридического ли-
ца).  

Списание ГСМ производится на основании путевых листов по нормам расхода согласно пройденному расстоянию. ГСМ в подотчет при-

ходуются на основании выданных талонов. 
Проверкой оформления документов, служащих основанием для списания ГСМ установлено: в течение всего проверяемого периода   

установлены  факты принятия к учету путевых листов, не соответствующих требованиям к их оформлению, а именно: 

- не указаны пункты назначения по маршрутам следования в графах "Место отправления, назначения", на оборотной стороне путевых ли-
стов не указано время выезда и возвращения при каждой поездке,  не указано время работы водителя,  подписи лиц, пользовавшегося автомобилем 

проставляется в неуказанном месте, что является нарушением  (Закона о бухгалтерском учете 402-ФЗ, разд. II "Обязательные реквизиты путевого 

листа" Приказа Минтранса РФ от 18.09.2008 N 152 "Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов"). 
Путевой лист, не содержащий в составе своих реквизитов информацию о конкретном месте следования автомобиля с указанием наиме-

нования организации и адреса, не может подтверждать обоснованность   расходов  на приобретение ГСМ. Следовательно, произведенные  расходы 

Предприятием   на  ГСМ в 2020 году в сумме 533,555  тыс. рублей и в 2021 году 634,047 тыс. рублей являются  не в полной мере обоснованные. 
Нормы списания бензина установлены на основании норм расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте, 

утвержденных распоряжением Минтранса России № АМ- 23р от 14 июля 2008 года (ред.от 20.09.2018г).  Переход на летние и зимние нормы расхо-

да ГСМ осуществлялся  на основании   приказа директора Предприятия. 

По итогам контрольного мероприятия  установлено: 

1.Проверено средств: 

    2020  год- 25421,0 тыс. руб.; 
    2021  год- 33083,0 тыс.руб. 

Нарушений установлено на сумму 1700,914 тыс.рублей, из них неправомерно израсходовано средств в сумме 58153,0  рублей. 

2.Предприятие создано в целях выполнения работ, производства продукции, оказания услуг для выполнения районных социально- экономических 
заказов, удовлетворения общественных потребностей и  получения  прибыли.  

consultantplus://offline/ref=333DFE8A2AE536D728A9DFF29F9B5776E3414B396D108DA3229329D6F339E816C23291F8BAFC95973BE7217A8D7D25A842CD388ADC79382CO1bEN
consultantplus://offline/ref=26820C1AA13DE8BC93BCB8888448E0CB6AB437134B98B78CF1B85DA71868445E01B93DA9DE485A164B9AFB2B780AF7E6E466778E24BD24k675M
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3. По итогам 2020 года Предприятие сработало с убытком в сумме 1604,0 тыс. рублей. На 01.01.2022 года убыток Предприятия составил 8737,0 тыс. 

рублей, что обусловлено  ростом  кредиторской задолженностью образовавшейся на основании    актов от  ООО «Газпром межрегионгаз Орел»  за 

газ, на основании Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»( потребление газа не по приборам учета, а по проектной мощности газопо-

требляющих установок,  исходя из 24 часов работы их в сутки, что привело к увеличению стоимости  получаемого газа).   

4. Проверкой кассовых и банковских операций несоблюдение требований Указаний Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кас-
совых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства" на сумму 475,159 тыс.рублей. 

4.1.Неправомерное  расходование средств без подтверждения оправдательных нормативно-правовых  документов Предприятия,   на   основании  
приказов директора  Вепренцева С.В. «О выделении денег на подарки» на сумму 58153,0 рублей. 

5.Проверкой расчетов с подотчетными лицами  и сохранности и эффективности использования основных средств    Закона N 402-ФЗ, Указания N 

3210-У,  Указаний по применению и заполнению унифицированной формы "Авансовый отчет", утв. Постановлением Госкомстата России N 55  
установлено нарушений на сумму 1167,602 тыс. рублей. 

     Контрольно-счетная палата Новосильского района рекомендует: 

1. Врио. директора  Шлякову Николаю Александровичу  принять меры по устранению выявленных нарушений и их дальнейшему недопу-
щению. 

2. Администрации Новосильского района создать рабочую группу с участием Учредителя, сотрудников администрации Новосильского рай-

она, депутатов районного Совета народных депутатов по недопущению роста кредиторской задолженности  в МУП «Тепловодсервисе». 
 

 

************************************************************************************************** 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НОВОСИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

28 октября 2022 года                 № 18 

г. Новосиль  

 

О внесении изменений в решение 

Новосильского городского Совета 

народных депутатов от 24.12.2021г. 

№6 «О бюджете города Новосиль 

на  2022 год и плановый период 

2023-2024 годов» 

 

Принято 

Новосильским городским  

Советом народных депутатов 

28 октября  2022 года 

В соответствии с Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации, По-

ложением о бюджетном процессе в 

городе Новосиль, утвержденным 

решением Новосильского городско-

го Совета народных депутатов от 30 

сентября 2014г. №125 «Об утвер-

ждении Положения о бюджетном 

процессе в городе Новосиль», Но-

восильский городской Совет 

народных депутатов решил: 

1. Внести в решение Новосиль-

ского городского Совета народных 

депутатов от 24.12.2021г. №6 «О 

бюджете города Новосиль на 2022 

год и плановый период 2023-2024 

годов» следующие изменения:  

1) в части 1.2 статьи 1 слова «про-

гнозируемый общий объем доходов 

бюджета города Новосиль на 2022 

год  в сумме 62974,1 тыс. рублей»  

заменить словами «прогнозируе-

мый общий объем доходов бюджета 

города Новосиль на 2022 год  в 

сумме 69174,1 тыс. рублей;  

2) в части 1.3 статьи 1 слова «об-

щий объем расходов  бюджета го-

рода Новосиль на 2022 год в сумме 

65799,3 тыс. рублей заменить сло-

вами « общий объем расходов  

бюджета города Новосиль на 2022  

год в сумме 71999,3 тыс. рублей;» 

3) приложение 1 изложить в новой 

редакции согласно приложению 1 к 

настоящему решению; 

4) приложение 2 изложить в новой 

редакции согласно приложению 2 к 

настоящему решению; 

5) приложение 3 изложить в новой 

редакции согласно приложению 3 к 

настоящему решению; 

6) приложение 5 изложить в новой 

редакции согласно приложению 4 к 

настоящему решению; 

7) приложение 6 изложить в новой 

редакции согласно приложению 5 к 

настоящему решению; 

 8) абзац 1 пункта 16.3 статьи 16. 

изложить в следующей редакции:  

«1) авансы и расчеты по муници-

пальным контрактам (договорам) о 

поставке товаров, выполнении ра-

бот, оказании услуг, заключаемым 

на сумму 50000,0 тыс. рублей и бо-

лее, источником финансового обес-

печения которых являются сред-

ства, предоставляемые из бюджета 

города Новосиль, а также расчеты 

по контрактам (договорам), заклю-

чаемым в целях исполнения ука-

занных муниципальных контрактов 

(договоров) на сумму более 5000,0 

тыс. рублей;». 

2. Настоящее решение вступает в 

силу с момента подписания 

 

Глава города Новосиль     

В. Н. Малахова 
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Приложение 1  

к решению Новосильского  городского  

Совета народных депутатов                             

от "28" октября 2022г.  №18   

   

Приложение 1  

к решению Новосильского городского                                                         

Совета народных депутатов                                                                                                                                                                                                                                                                      

 от 24.12.2021г. № 6 
 

Поступление доходов в бюджет поселения на 2022 и плановый период 2023-2024 годы 

     

     
Код дохода по КД Наименование  

  Плановый период 

тыс.руб.   

    2022 2023 2024 

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 9745,45000 10141,9 10474,1 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 5200,00000 5548,0 5825,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5200,00000 5548,0 5825,0 

1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельностифизическими лицами, 

зарегестрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-

кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-

ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

0,00000 0,0 0,0 

1 01 02010 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации 

5200,00000 5548,0 5825,0 

1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской Федерации 
0,00000 0,0 0,0 

1 05 03000 01 0000 110 ЕСХН 7,00000 7,0 8,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3150,00000 3187,0 3223,0 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 386,00000 394,0 402,0 

1 06 01030 13 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах городских поселений 
386,00000 394,0 402,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2764,00000 2793,0 2821,0 

1 06 06030 00 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселе-

ний поселений 
2184,00000 2193,0 2200,0 

1 06 06033 13 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселе-

ний поселений 
2184,00000 2193,0 2200,0 

1 06 06040 00 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

поселений 
580,00000 600,0 621,0 

1 06 06043 13 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

поселений 
580,00000 600,0 621,0 

1 03 0000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫУСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ 
702,45000 713,9 732,1 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 702,45000 713,9 732,1 

1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффиренцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

702,45000 713,9 732,1 

1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
636,00000 636,0 636,0 

1 11 05035 13 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 
282,00000 282,0 282,0 

1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность за которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков 

270,00000 270,0 270,0 

1 11 05025 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений) 

0,00000 0,0 0,0 

1 11 09000 00 1000 120 
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собствен-

ности 
84,00000 84,0 84,0 

1 11 09040 00 1000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-

ности 
84,00000 84,0 84,0 

1 11 09045 13 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в то м числе казенных) 

84,00000 84,0 84,0 

1 14 00000 00 00000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 50,00000 50,0 50,0 

1 14 06025 13 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских  поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
50,00000 50,0 50,0 

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00000 0,0 0,0 

1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 0,00000 0,0 0,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 59428,62783 3263,700 3079,100 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 773,50000 773,5 773,5 

2 02 15000 00 0000  150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ 773,50000 773,5 773,5 

2 02 15010 00 0000 150 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 773,50000 773,5 773,5 

2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 773,50000 773,5 773,5 

2 02 15002 13 0000 150 Дотация бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0,00000 0,0 0,0 

2 02 20000 00 0000 150   Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2455,12783 2182,2 2305,6 

2 02 20216 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

0,00000 0,0 0,0 

2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды 2455,12783 2182,2 2305,6 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 56200,0 308,0 0,0 

202 45424 13 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на создание комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды 

56200,0 0,0 0,0 

202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 0,00000 308,0 0,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 69174,07783 13405,6 13553,2 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Приложение 2  

к решению Новосильского городского  

Совета народных депутатов                                                           

от "28" октября 2022г.  №18                                                                                                                                                                               

Приложение 2  

к решению Новосильского городского                                      

Совета народных депутатов                                                                                                                                                                                                                                                                       

от  24.12.2021 г.  № 6   

 
Источники финансирования дефицита бюджета поселения  

на 2022 и плановый период 2023-2024 годов  

     
Код источника  Наименование показателя 

Плановый период 

тыс.руб. 

    2022 2023 2024 

000 90  00  00  00  00  0000  000 Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 2825,22136 0,0 0,0 

000 50  00  00  00  00  0000  000 Источники внутреннего финансирования бюджета 2825,22136 0,0 0,0 

000 02  01  00  00  00  0000  000 

Кредитные соглашения и договоры, заключенные  от имени РФ, субъек-

тов РФ, муниципальных образований, государственных внебюджетных 

фондов, указанные в валюте РФ  

0,00000 0,0 0,0 

000 02  01  00  00  00  0000  700 

Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключен-

ным от имени РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государ-

ственных внебюджетных фондов, указанным в валюте РФ  

0,00000 0,0 0,0 

000 02  01  01  00  00  0000  710 
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной систе-

мы РФ 
0,00000 0,0 0,0 

000 02  01  01  00  10  0000  710 
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной систе-

мы РФ  бюджетами поселений 
0,00000 0,0 0,0 

000 02  01  00  00  00  0000  800 

Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключен-

ным от имени РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государ-

ственных внебюджетных фондов, указанным в валюте РФ  

0,00000 0,0 0,0 

000 02  01  01  00  00  0000  810 
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной систе-

мы РФ 
0,00000 0,0 0,0 

000 06  00  00  00  00  0000  000 
Земельные участки,находящиеся в государственной и муниципальной 

собственности 
0,00000 0,0 0,0 

000 06 00 00 00 00 1000 430 
Продажа (уменьшение стоимости)земельных участков,находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 
0,00000 0,0 0,0 

000 06 01 00 00 00 1000 430 
Земельные участки до разграничения государственной собственности на 

землю 
0,00000 0,0 0,0 

000 06 01 00 00 10 1000 430 
Поступления от продажи земельных участков до разграничения государ-

ственной собственности на землю 
0,00000 0,0 0,0 

000 08  00  00  00  00  0000  000 Остатки средств бюджета 2825,22136 0,0 0,0 

000 08  00  00  00  00  0000  500 Увеличение остатков средств бюджетов -69174,07783 -13405,6 -13553,2 

000 08  02  00  00  00  0000  500 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов -69174,07783 -13405,6 -13553,2 

000 08  02  01  00  00  0000  510 Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов -69174,07783 -13405,6 -13553,2 

000 08 02  01  00  10  0000  510 
Увеличение  прочих остатков  денежных средств                                                                                                                                          

бюджетов поселений 
-69174,07783 -13405,6 -13553,2 

000 08  02  00  00  00  0000  600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 71999,29919 13405,6 13553,2 

000 08  02  01  00  00  0000  610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 71999,29919 13405,6 13553,2 

000 08 02  01  00  10  0000  610 Уменьшение  прочих остатков  денежных средств  бюджетов поселений 71999,29919 13405,6 13553,2 

 

 
Приложение 3  

к решению Новосильского городского 

 Совета народных депутатов                                        

от "28" октября 2022г.  №18                                                                                                                                                                                  

Приложение 3  

к решению Новосильского городского                                                         

Совета народных депутатов                                                                  

 от 24.12.2022г.  № 6   

Основные характеристики бюджета г.Новосиль на 2022 год и плановй период 2023-2024 годов 

НАИМЕНОВАНИЕ 
  

2022 2023 2024 

Собственные доходы 9745,5 10141,9 10474,1 

Безвозмездные поступления , всего: 59428,6 3263,7 3079,1 

в том числе: финансовая помощь из районного бюджета 773,5 773,5 773,5 

Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ 2455,1 2182,2 2305,6 

Иные межбюджетные трансферты 56200,0 308,0 0,0 

ВСЕГО ДОХОДЫ 69174,1 13405,6 13553,2 

        

Дефицит/ Профицит -2825,2 0,0 0,0 

          

РАСХОДЫ 71999,3 13405,6 13553,2 
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Приложение 4  

к решению Новосильского городского  

Совета народных депутатов                          

от "28" октября 2022г.  №18                                                                                                                                                                                

 

Приложение 5  

к решению Новосильского городского                                                         

Совета народных депутатов                                                                   

от 24.12.2021г.  № 6   

 

Распределение    ассигнований бюджета города Новосиль на 2022 год   и плановый период 2023-2024 года                                                                                                                                                              

по разделам и  подразделам,  целевым статьям и видам расходов классификации расходов  бюджета 

Наименование  Вед 
Рз ПР 

ЦСР ВР Ист 
  Плановый период, тыс.руб. 

    2022 2023 2024 

                    

Администрация Новосильского района. (бюджет города Новосиль) 13344,17136 11212,1 11235,1 

Общегосударственные вопросы 002 01 00 000 00 00000 000   1202,60000 1162,6 1162,6 

Средства бюджета города Новосиль 1           1162,60000 1162,6 1162,6 

Целевые безвозмездные поступления 2           0,00000 0,0 0,0 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и муниципального образования 
001  01 02  00 0 00 00000 000    0,00000 0,0 0,0 

Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представи-

тельных органов муниципальных образований 

002 01 03 000 00 00000 000    83,00000 83,0 83,0 

Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций органов государственной власти субъектов РФ  и 

органов местного самоуправления 

002 01 03 890 00 19020 000   83,00000 83,0 83,0 

Центральный аппарат в рамках непрограммной части 

бюджета города Новосиль 
002 01 03 890 00 19020 000   83,00000 83,0 83,0 

Средства бюджета города Новосиль 1           83,00000 83,0 83,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
002 01 03 890 00 19020 200   67,50000 80,0 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
002 01 03 890 00 19020 240   67,50000 80,0 80,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
002 01 03 890 00 19020 244 1 67,50000 68,0 68,0 

Иные премии игранты 002 01 03 890 00 19020 350 1 12,00000 12,0 12,0 

Иные межбюджетные ассигнования 002 01 03 890 00 19020 800   3,50000 3,0 3,0 

Уплата иных платежей 002 01 03 890 00 19020 853 1 3,50000 3,0 3,0 

Функционирование Правительства РФ, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъ-

ектов РФ, местных администраций  

002 01 04 000 00 00000 000    20,00000 0,0 0,0 

Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций органов государственной власти субъектов РФ  и 

органов местного самоуправления 

008 01 04 890 00 19020 000   20,00000 0,0 0,0 

Центральный аппарат в рамках непрограммной части 

бюджета города Новосиль 
008 01 04 890 00 19020 000   20,00000 0,0 0,0 

Средства бюджета города Новосиль 1           20,00000 0,0 0,0 

Обеспечение дечтельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового  ( финан-

сово- бюджетного) надзора 

002 01 06 000 00 00000 000   109,60000 0,0 0,0 

Центральный аппарат в рамках непрограммной части 

бюджета города Новосиль 
002 01 06 890 00 19020 000   109,60000 0,0 0,0 

Средства бюджета города Новосиль 1           109,60000 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 002 01 06 890 00 19020 500   109,60000 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 002 01 06 890 00 19020 540   109,60000 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты (Бюджет Новосильского 

района) 
002 01 06 890 00 19020 540   109,60000 0,0 0,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов 

001 01 06 БП0 00 19020 129 1 0,00000 0,0 0,0 

Проведение выборов и референдумов 002 01 07 000 00 00000 000   40,00000 0,0 0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 07 890 00 19020 700   40,00000 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
002 01 07 890 00 19020 200   40,00000 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
002 01 07 890 00 19020 240   40,00000 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
002 01 07 890 00 19020 244 1 40,00000 0,0 0,0 

Резервные фонды 002 01 11 000 00 00000 000   30,00000 30,0 30,0 

Резервные фонды 002 01 11 890 00 00000 000   30,00000 30,0 30,0 

Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммной части бюджета города Новосиль 
002 01 11 890 00 19030 000   30,00000 30,0 30,0 

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 890 00 19030 800   30,00000 30,0 30,0 

Резервные средства 002 01 11 890 00 19030 870 1 30,00000 30,0 30,0 

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 000 00 00000 000    920,00000 1049,6 1049,6 

Признание прав и регулирование  отношений по муници-

пальной собственности в рамках непрграммной части 

бюджета города Новосиль 

002 01 13 890 00 19040 000   920,00000 1049,6 1049,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
002 01 13 890 00 19040 200   627,40000 1049,6 1049,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
002 01 13 890 00 19040 240   627,40000 1049,6 1049,6 

Закупка энергетических ресурсов 002 01 13 890 00 19040 247 1 370,00000 370,0 370,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
002 01 13 890 00 19040 244 1 257,40000 679,6 679,6 

Иные межбюджетные трансферты 002 01 13 890 00 19040 500   292,00000 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты (Бюджет Новосильского 

района) 
002 01 13 890 00 19040 540 1 292,00000 0,0 0,0 

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений 002 01 13 890 00 19040 831 1 0,60000 0,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
002 03 00 000 00 00000 000   50,00000 50,0 50,0 

Средства бюджета города Новосиль 1           50,00000 50,0 50,0 

Целевые безвозмездные поступления 2           0,00000 0,0 0,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра, гражданская оборона 

002 03 09 000 00 00000 000   50,00000 50,0 50,0 
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Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона.  В рамках непрограммной части бюджета города 

Новосиль 

002 03 09 890 00 19050 000   50,00000 50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
002 03 09 890 00 19050 200   50,00000 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
002 03 09 890 00 19050 240   50,00000 50,0 50,0 

Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
001 03 09 890 00 19050 242 1 0,00000 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
002 03 09 890 00 19050 244 1 50,00000 50,0 50,0 

Средства бюджета города Новосиль 1           777,11730 724,7 742,9 

Целевые безвозмездные поступления 2           1344,74690 1071,8 1071,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 000 00 00000 000   2121,86420 1796,5 1814,7 

Иные мероприятия в области дорожг\ного хозяйства в 

рамках непрограммной части бюджета города Новосиль 
002 04 09 890 00 00000 000   763,53400 713,9 732,1 

Межбюджетные трансферты 002 04 09 890 00 00000 500   763,53400 713,9 732,1 

Иные межбюджетные трансферты (акцизы) 002 04 09 890 01 19008 540 1 763,53400 713,9 732,1 

Реализация мероприятий по благоустройству обществен-

ных территорий, предусмотренных программой формиро-

вания современной городской среды 

002 04 09 710 00 00000 000   1358,33020 1071,8 1071,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
002 04 09 710 00 00000 200   1358,33020 1082,7 1082,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
002 04 09 710 F2 55550 240   1358,33020 1082,7 1082,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
002 04 09 710 F2 55550 244 2 1344,74690 1071,8 1071,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
002 04 09 710 00 19001 240   13,58330 10,8 10,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
002 04 09 710 00 19001 244 1 13,58330 10,8 10,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 002 05 00 000 00 00000 000   67140,83499 10372,5 10501,8 

Средства бюджета города Новосиль 1           9830,45406 9250,9 9255,6 

Целевые безвозмездные поступления 2           57310,38093 1110,4 1233,8 

Целевые программы муниципальных образований 002 05 05 000 00 00000 000   58572,29763 1907,6 1522,9 

Непрограммная часть  бюджета города Новосиль 002 05 03 000 00 00000 000   8568,53736 8464,9 8978,9 

Жилищное хозяйство 002 05 01 000 00 00000 000   500,00000 0,0 0,0 

Реализация мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории г. Ново-

силь 

002 05 01 890 00 19160 000   500,00000 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
002 05 01 890 00 190160 200   500,00000 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
002 05 01 890 00 190160 240   500,00000 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
002 05 01 890 00 190160 244 1 500,00000 0,0 0,0 

Благоустройство 002 05 03 000 00 00000 000   10440,83499 10372,5 10501,8 

Непрограммная часть  бюджета города Новосиль 002 05 03 000 00 00000 000   8068,53736 8464,9 8978,9 

Иные мероприятия по освещению улиц городских округов 

и поселений а рамках непрограммной части бюджета 

города Новосиль 

002 05 03 890 00 19060 000   1500,00000 1000,0 1100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
002 05 03 890 00 19060 200   1500,00000 1000,0 1100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
002 05 03 890 00 19060 240   1500,00000 1000,0 1100,0 

Закупка энергетических ресурсов 002 05 03 890 00 19060 247 1 900,00000 1000,0 1100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
002 05 03 890 00 19060 244 1 600,00000 0,0 0,0 

Организация и содержание мест захоронения в рамках 

непрограммной части бюджета города Новосиль 
002 05 03 890 00 19070 000   500,00000 500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
002 05 03 890 00 19070 200   500,00000 500,0 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
002 05 03 890 00 19070 240   500,00000 500,0 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
002 05 03 890 00 19070 244 1 500,00000 500,0 500,0 

Иные мероприятия по озеленению городских округов и 

поселений в рамках непрограммной части бюджета города 

Новосиль 

002 05 03 890 00 19080 000   0,00000 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
002 05 03 890 00 19080 240   0,00000 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
002 05 03 890 00 19080 244 1 0,00000 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-

та государственного(муниципального) имущества 
002 05 03 890 00 19090 243   0,00000 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 002 05 03 890 00 19090 243   0,00000 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 002 05 03 890 00 19090 243   0,00000 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты (Бюджет Новосильского 

района) 
002 05 03 890 00 19090 243 1 0,00000 0,0 0,0 

Другие вопросы в области коммунального хозяйства в 

рамках непрограммной части бюджета города Новосиль 
002 05 03 890 00 19100 244   6068,53736 6964,9 7378,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
002 05 03 890 00 19100 240   6068,53736 6964,9 7378,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
002 05 03 890 00 19100 244 1 5814,03736 6844,9 7248,9 

Закупка товаров, работ и услуг в области геодезии и 

картографии 
002 05 03 890 00 19100 245 1 210,00000 0,00000 0,00000 

Закупка энергетических ресурсов 002 05 03 890 00 19100 247 1 44,50000 120,0 130,0 

Реализация мероприятий , предусмотренных программой 

формирования современной городской среды 
002 05 03 710 F2 5555 000   1121,59690 1121,6 1246,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
002 05 03 710 F2 5555 200   1121,59690 1121,6 1246,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
002 05 03 710 F2 5555 244   1110,38093 1110,4 1233,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд (софинансирова-

ние) 

002 05 03 710 F2 5555 244 1 11,21597 11,2 12,5 

Другие вопросы в области коммунального хозяйства 002 05 03 000 00 00000 000   1250,70073 786,0 276,7 

Целевые программы муниципальных образований 002 05 03 000 00 00000 000   1250,70073 786,0 276,7 
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Муниципальная программа  "Формирование современной 

городской среды на территории города Новосиль в 2018-

2022 годах 

002 05 03 710 00 190001 200   1250,70073 478,0 276,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
002 05 03 710 00 190001 244   1250,70073 478,0 276,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
002 05 03 710 00 190001 244 1 1250,70073 478,0 276,7 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 
002 05 05 000 00 00000 000   56200,00000 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
002 05 05 710 F2 54240 200   56200,00000 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
002 05 05 710 F2 54240 240   56200,00000 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
002 05 05 710 F2 54240 244   50000,00000 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
002 05 05 710 F2 5424F 244   6200,00000 0,0 0,0 

Мероприятия в области Молодежной политики и оздоров-

ления детей в рамках непрграммной части бюджета города 

Новосиль 

002 07 07 890 00 190170 000   10,00000 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 002 07 07 890 00 190170 540 1 10,00000 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 002 07 07 890 00 190170 540   10,00000 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты (городского поселения) 002 07 07 890 00 190170 540   10,00000 0,0 0,0 

Культура  002 08 01 000 00 00000 000   1250,00000 0,0 0,0 

Средства бюджета города Новосиль 1           1250,00000 0,0 0,0 

Непрограммная часть  бюджета города Новосиль 002 08 01 890 00 00000 000   1250,00000 0,0 0,0 

Мероприятия в области культуры в рамках непрграммной 

части бюджета города Новосиль 
002 08 01 890 00 19140 000   1250,00000 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 002 08 01 890 00 19140 500   1250,00000 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 002 08 01 890 00 19140 540   1250,00000 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты (городского поселения) 002 08 01 890 00 19140 540   1250,00000 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 002 08 04 БП  00 72420 540   0,00000 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 002 08 01 89  00 72420 540   0,00000 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты (Бюджет Новосильского 

района) 
002 08 01 89  00 72420 540   0,00000 0,0 0,0 

Социальная политика 002 10 00  000 00 00000 000   24,00000 24,0 24,0 

Пенсионное обеспечение 002 10 01  000 00 00000 000   24,00000 24,0 24,0 

Непрограммная часть  бюджета городского поселения 002 10 01 890 00 00000 000   24,00000 24,0 24,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 890 00 19120 300   24,00000 24,0 24,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 10 01 890 00 19120 310   24,00000 24,0 24,0 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 002 10 01 890 00 19120 312 1 24,00000 24,0 24,0 

Физическая культура 002 11 01 000 00 00000 000   200,00000 0,0 0,0 

Средства бюджета города Новосиль 1           200,00000 0,0 0,0 

Непрограммная часть районного бюджета 002 11 01 890 00 00000 000   200,00000 0,0 0,0 

Мероприятия в области спорта и физической культуры в 

рамках непрограммной части бюджета городского поселе-

ния 

002 11 01 890 00 19110 000   200,00000 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 002 11 01 890 00 19110 540   200,00000 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 002 11 01 890 00 19110 540   200,00000 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты  002 11 01 890 00 19110 540 1 200,00000 0,0 0,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 000 00 00000 000   71999,29919 13405,6 13553,2 

 

 
Приложение 5  

к решению Новосильского городского  

Совета народных депутатов   

от "28" октября 2022г.  № 18                                                                                                                                                                               

 

Приложение 6  

к решению Новосильского городского                                                         

Совета народных депутатов                                                                   

от 24.12. 2021г.  № 6   

 
Ведомственная структура расходов бюджета города Новосиль на 2022 год и плановый период 2023-2024годов 

         
тыс. руб. 

Наименование  Вед Рз ПР ЦСР ВР Ист 
  Плановый период, тыс.руб. 

2022 2023 2024 

                    

Администрация Новосильского района. (бюджет города Новосиль)       

Общегосударственные вопросы 002 01 00 00 0 00 00000 000   1202,60000 1162,600 1162,600 

Средства бюджета города Новосиль 1           1162,60000 1162,600 1162,600 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

002 01 03 000 00 00000 000    83,00000 83,000 83,000 

Непрограммная часть  бюджета города Новосиль 002 01 03 89 0 00 00000 000   83,00000 83,000 83,000 

Центральный аппарат в рамках непрограммной части бюджета города 

Новосиль 
002 01 03 890 00 19020 000   83,00000 83,000 83,000 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
002 01 03 БП0 00 19020 120   0,00000 0,000 0,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
002 01 03 890 00 19020 244 1 67,50000 68,000 68,000 

Иные премии и гранты 002 01 03 890 00 19020 350 1 12,00000 12,000 12,000 

Иные межбюджетные ассигнования 002 01 03 890 00 19020 800   3,50000 3,000 3,000 

Уплата иных платежей 002 01 03 890 00 19020 853 1 3,50000 3,000 3,000 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов РФ, местных администраций  
002 01 04 000 00 00000 000    20,00000 0,000 0,000 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов РФ  и органов местного самоуправ-

ления 

001 01 04 002 00 00 000   20,00000 0,000 0,000 

Непрограммная часть  бюджета города Новосиль 008 01 04 890 00 00000 000   20,00000 0,000 0,000 

Центральный аппарат в рамках непрограммной части бюджета города 

Новосиль 
008 01 04 890 00 19020 000   20,00000 0,000 0,000 

Иные межбюджетные ассигнования 008 01 04 890 00 19020 800   20,00000 0,000 0,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 008 01 04 890 00 19020 850   20,00000 0,000 0,000 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 008 01 04 890 00 19020 851 1 0,00000 0,000 0,000 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 008 01 04 890 00 19020 852 1 10,00000 0,000 0,000 

Уплатаиных платежей 008 01 04 890 00 19020 853 1 10,00000 0,000 0,000 

Обеспечение дечтельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового  (финансово- бюджетного) надзора 
002 01 06 000 00 00000 000   109,60000 0,000 0,000 
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Непрограммная часть  бюджета города Новосиль 002 01 06 890 00 00000 000   109,60000 0,000 0,000 

Центральный аппарат в рамках непрограммной части бюджета города 

Новосиль 
002 01 06 890 00 19020 000   109,60000 0,000 0,000 

Иные межбюджетные трансферты 002 01 06 890 00 19020 540   109,60000 0,000 0,000 

Иные межбюджетные трансферты (Бюджет Новосильского района) 002 01 06 890 00 19020 540 1 109,60000 0,000 0,000 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07 000 00 00000 000   40,00000 0,000 0,000 

Проведение выборов в представительные органы муниципального 

образования  
002 01 07 890 00 19020 000   40,00000 0,000 0,000 

Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 890 00 19020 800 1 0,00000 0,000 0,000 

Специальные расходы 002 01 07 890 00 19020 880 1 40,00000 0,000 0,000 

Резервные фонды 002 01 11 000 00 00000 000   30,00000 30,000 30,000 

Непрограммная часть  бюджета города Новосиль 002 01 11 890 00 00000 000   30,00000 30,000 30,000 

Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммной 

части бюджета города Новосиль 
002 01 11 890 00 19030 000   30,00000 30,000 30,000 

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 890 00 19030 800   30,00000 30,000 30,000 

Резервные средства 002 01 11 890 00 19030 870 1 30,00000 30,000 30,000 

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 000 00 00000 000    920,00000 1049,600 1049,600 

Непрограммная часть  бюджета города Новосиль 002 01 13 890 00 00000 000   920,00000 1049,600 1049,600 

Признание прав и регулирование  отношений по муниципальной соб-

ственности в рамках непрграммной части бюджета города Новосиль 
002 01 13 89 0 00 19040 000   920,00000 1049,600 1049,600 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
002 01 13 89 0 00 19040 200   627,40000 1049,600 1049,600 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
002 01 13 89 0 00 19040 240   627,40000 1049,600 1049,600 

Закупка энергетических ресурсов 002 01 13 89 0 00 19040 247 1 370,00000 370,000 370,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
002 01 13 89 0 00 19040 244 1 257,40000 679,600 679,600 

Иные межбюджетные трансферты 002 01 13 89 0 00 19040 500   292,00000 0,000 0,000 

Иные межбюджетные трансферты (Бюджет Новосильского района) 002 01 13 89 0 00 19040 540 1 292,00000 0,000 0,000 

Мероприятия по временному социально-бытовому обустройству лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины в рамках непрограмм-

ной части бюджета 

001 01 13   000   0,00000     

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений 002 01 13 89 0 00 19040 831   0,60000 0,000 0,000 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 002 03 00 000 00 00000 000   50,00000 50,000 50,000 

Средства бюджета города Новосиль 1           50,00000 50,000 50,000 

Непрограммная часть  бюджета города Новосиль 002 03 09 890 00 00000 000   50,00000 50,000 50,000 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона.  В рамках непрограмм-

ной части бюджета города Новосиль 

002 03 09 890 00 19050 000   50,00000 50,000 50,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
002 03 09 890 00 19050 200   50,00000 50,000 50,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
002 03 09 890 00 19050 240   50,00000 50,000 50,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
002 03 09 890 00 19050 244 1 50,00000 50,000 50,000 

Средства бюджета города Новосиль 1           777,11730 724,677 742,897 

Целевые безвозмездные поступления 2           1344,74690 1071,839 1071,839 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 000 00 00000 000   2121,86420 1796,516 1814,736 

Непрограммная часть  бюджета города Новосиль 002 04 09 000 00 00000 000   763,53400 713,850 732,070 

Межбюджетные трансферты 002 04 09 890 00 19000 000   763,53400 713,850 732,070 

Иные межбюджетные трансферты (Бюджет Новосильского района) 002 04 09 890 00 19000 500   763,53400 713,850 732,070 

Иные межбюджетные трансферты (Бюджет Новосильского района) 002 04 09 890 02 19008 540 1 0,00000 0,000 0,000 

Иные межбюджетные трансферты (акцизы) 002 04 09 890 01 19008 540 1 763,53400 713,850 732,070 

Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий, 

предусмотренных программой формирования современной городской 

среды 

002 04 09 710 00 00000 000   1358,33020 1082,666 1082,666 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
002 04 09 710 00 00000 200   1358,33020 1082,666 1082,666 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
002 04 09 710 F2 55550 240   1358,33020 1082,666 1082,666 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
002 04 09 710 F2 55550 244 2 1344,74690 1071,839 1071,839 

Непрограммная часть  бюджета Новосильского района 001 04 09 БП 0 00 00000 000   13,58330   10,827 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд (софинансирование) 
002 04 09 710 F2 55550 244 1 13,58330 10,827 10,827 

Жилищно-коммунальное хозяйство 002 05 00 000 00 00000 000   67140,83499 10372,454 10501,830 

Средства бюджета города Новосиль 1           9830,45406 9250,857 9255,611 

Целевые безвозмездные поступления 2           57310,38093 1110,381 1233,757 

Целевые программы муниципальных образований 002 05 00 000 00 00000 000   58572,29763 1907,554 1522,930 

Непрограммная часть  бюджета города Новосиль 002 05 00 000 00 00000 000   8568,53736 8464,900 8978,900 

Жилищное хозяйство 002 05 01 000 00 00000     500,00000 0,000 0,000 

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда на территории г. Новосиль 
002 05 01 890 00 19160 000   500,00000 0,000 0,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
002 05 01 890 00 190160 200   500,000 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
002 05 01 890 00 190160 240   500,000 0,000 0,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
002 05 01 890 00 190160 244 1 500,000 0,000 0,000 

Благоустройство 002 05 03 000 00 00000 000   10440,83499 10372,454 10501,830 

Непрограммная часть  бюджета города Новосиль 002 05 03 000 00 00000 000   8068,53736 8464,900 8978,900 

Иные мероприятия по освещению улиц городских округов и поселений в 

рамках непрограммной части бюджета города Новосиль 
002 05 03 890 00 19060 000   1500,00000 1000,000 1100,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
002 05 03 890 00 19060 200   1500,00000 1000,000 1100,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
002 05 03 890 00 19060 240   1500,00000 1000,000 1100,000 

Закупка энергетических ресурсов 002 05 03 890 00 19060 247 1 900,00000 1000,000 1100,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
002 05 03 890 00 19060 244 1 600,00000 0,000 0,000 

Организация и содержание мест захоронения в рамках непрограммной 

части бюджета города Новосиль 
002 05 03 890 00 19070 000   500,00000 500,000 500,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
002 05 03 890 00 19070 200   500,00000 500,000 500,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
002 05 03 890 00 19070 240   500,00000 500,000 500,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
002 05 03 890 00 19070 244 1 500,00000 500,000 500,000 

    05 03             

Иные мероприятия по озеленению городских поселений в рамках непро-

граммной части бюджета города Новосиль 
002 05 03 890 00 19080 000   0,00000 0,000 0,000 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
002 05 03 890 00 19080 240   0,00000 0,000 0,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
002 05 03 890 00 19080 244 1 0,00000 0,000 0,000 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-

ственного(муниципального) имущества 
002 05 03 890 00 19090 243   0,00000 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
002 05 03 890 00 19090 243   0,00000 0,000 0,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
002 05 03 890 00 19090 243 1 0,00000 0,000 0,000 

Другие вопросы в области коммунального хозяйства в рамках непро-

граммной части бюджета города Новосиль 
002 05 03 890 00 19100 244   6068,53736 6964,900 7378,900 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
002 05 03 890 00 19100 240   6068,53736 6964,900 7378,900 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
002 05 03 890 00 19100 244 1 5814,03736 6844,900 7248,900 

Закупка товаров, работ и услуг в области геодезии и картографии 002 05 03 890 00 19100 245   210,00000 0,000 0,000 

Закупка энергетических ресурсов 002 05 03 890 00 19100 247 1 44,50000 120,000 130,000 

Реализация мероприятий , предусмотренных программой формирования 

современной городской среды 
002 05 03 710 F2 5555 000   1121,59690 1121,597 1246,219 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
002 05 03 710 F2 5555 200   1121,59690 1121,597 1246,219 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
002 05 03 710 F2 5555 244 2 1110,38093 1110,381 1233,757 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд (софинансирование) 
002 05 03 710 F2 5555 244 1 11,21597 11,216 12,462 

Целевые программы муниципальных образований 002 05 03 000 00 00000 000   1250,70073 785,957 276,711 

Муниципальная программа  "Формирование современной городской 

среды на территории города Новосиль в 2018-2024 годах 
002 05 03 710 00 19001 000   1250,70073 477,957 276,711 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
002 05 03 710 00 19001 200   1250,70073 477,957 276,711 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
002 05 03 710 00 19001 244 1 1250,70073 477,957 276,711 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
002 05 03 00 0 00 00000 000   0,00000 308,000 0,000 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 002 05 05 000 00 00000 000   56200,00000 0,000 0,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
002 05 05 710 F2 54240 200   56200,00000 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
002 05 05 710 F2 54240 240   56200,00000 0,000 0,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
002 05 05 710 F2 5424F 244 2 6200,00000 0,000 0,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
002 05 05 710 F2 54240 244 2 50000,00000 0,000 0,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
002 05 05 710 F2 54240 244 1 0,00000 0,000 0,000 

Мероприятия в области Молодежной политики и оздоровление детей в 

рамках непрграммной части бюджета города Новосиль 
002 07 07 890 00 190170 000   10,00000 0,000 0,000 

Межбюджетные трансферты 002 07 07 890 00 190170 500   10,00000 0,000 0,000 

Иные межбюджетные трансферты 002 07 07 890 00 190170 500   10,00000 0,000 0,000 

Иные межбюджетные трансферты  002 07 07 890 00 190170 540 1 10,00000 0,000 0,000 

Культура  002 08 01 000 00 00000 000   1250,00000 0,000 0,000 

Средства бюджета города Новосиль 1           1250,00000 0,000 0,000 

Непрограммная часть  бюджета города Новосиль 002 08 01 89 0 00 00000 000   1250,00000 0,000 0,000 

Мероприятия в области культуры в рамках непрграммной части бюдже-

та города Новосиль 
002 08 01 89 0 00 00000 000   1250,00000 0,000 0,000 

Межбюджетные трансферты 002 08 01 89 0 00 00000 500   1250,00000 0,000 0,000 

Иные межбюджетные трансферты 002 08 01 890 00 19140 540   1250,00000 0,000 0,000 

Иные межбюджетные трансферты (Бюджет Новосильского района) 002 08 01 890 00 19140 540 1 1250,00000 0,000 0,000 

Социальная политика 002 10 00  00 0 00 00000 000   24,00000 24,000 24,000 

Средства бюджета города Новосиль 1           24,00000 24,000 24,000 

Целевые безвозмездные поступления 2           0,00000 0,000 0,000 

Пенсионное обеспечение 002 10 01  00 0 00 00000 000   24,00000 24,000 24,000 

Непрограммная часть  бюджета города Новосиль 002 10 01 89 0 00 00000 000   24,00000 24,000 24,000 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках непрограммной 

части бюджета города Новосиль 
002 10 01 БП 0 00 19120 000   24,00000 24,000 24,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 89 0 00 19120 300   24,00000 24,000 24,000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 10 01 89 0 00 19120 310   24,00000 24,000 24,000 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 002 10 01 89 0 00 19120 312 1 24,00000 24,000 24,000 

Физическая культура 002 11 01 00 0 00 00000 000   200,00000 0,000 0,000 

Средства бюджета города Новосиль 1           200,00000 0,000 0,000 

Непрограммная часть  бюджета города Новосиль 002 11 01 89 0 00 00000 000   200,00000 0,000 0,000 

Мероприятия в области спорта и физической культуры в рамках непро-

граммной части бюджета города Новосиль  
002 11 01 89 0 00 19110 000   200,00000 0,000 0,000 

Межбюджетные трансферты 002 11 01 89 0 00 19110 540   200,00000 0,000 0,000 

Иные межбюджетные трансферты (Бюджет Новосильского района) 002 11 01 89 0 00 19110 540 1 200,00000 0,000 0,000 

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 000 00 00 000   71999,29919 13405,570 13553,166 

 

 

 

****************************************************************************************************** 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НОВОСИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

28 октября  2022 года                № 19 

г. Новосиль  

 

Об утверждении Положения 

 «О бюджетном процессе 

 в городе Новосиль Новосильского 

района Орловской области» 

 

Принято 

Новосильским городским  

Советом народных депутатов 

28 октября 2022 года 

 

В целях приведения 

муниципальных правовых актов в 

соответствие с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь 

Уставом города Новосиль 

Новосильского района Орловской 

области, Новосильский городской 

Совет народных депутатов  решил: 

1. Утвердить Положение о 

бюджетном процессе в городе 

Новосиль Новосильского района 

Орловской области согласно 

приложению. 

       2. Признать утратившим силу 

решение Новосильского   городско-

го   Совета  

народных депутатов от 30.09. 2014 

г.  №125   «Об   утверждении   По-

ложения  о бюджетном процессе в 

городе Новосиль». 

3. Настоящее решение вступает в 

силу с момента  опубликования.  

 

Глава города Новосиль   

В.Н. Малахова 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Новосильского городского  

Совета народных депутатов 

                                                                                                                                                       № 19 от 28. 10. 2022г. 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ГОРОДЕ НОВОСИЛЬ  

НОВОСИЛЬСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Раздел I. Основы бюджетного процесса в муниципальном образовании.   

Участники бюджетного процесса. 

 
Статья 1. Общие положения. 

          1.1.Настоящее Положение о бюджетном процессе в городе Новосиль Новосильского района Орловской области устанавливает основы орга-

низации бюджетного процесса, регулирует бюджетные правоотношения, возникающие в ходе составления и рассмотрения проекта бюджета, 

утверждения, исполнения бюджета муниципального образования город Новосиль (далее также по тексту бюджет города Новосиль), контроля за его 

исполнением, осуществления бюджетного учета, составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности. 

        1.2. Бюджетный процесс в городе Новосиль  - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов местного 

самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта бюджета города Новосиль, утверждению бюд-
жета города Новосиль, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утвер-

ждению бюджетной отчетности. 

        1.3. Правовую основу бюджетного процесса в городе Новосиль составляют Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации (далее - Бюджетный кодекс),  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральный закон  от 07.02.2011N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", иные правовые акты Российской Федерации, законы Орлов-
ской области, иные нормативные правовые акты органов государственной власти Орловской области, и органов местного самоуправления Ново-

сильского района регулирующие бюджетные правоотношения.   Устав города Новосиль, Положение о бюджетном процессе в Новосильском рай-

оне, настоящее  Положение,  Решение о бюджете города Новосиль на очередной финансовый год и плановый период.   
       1.4. Муниципальные правовые акты не могут противоречить Бюджетному кодексу, иным законам, регулирующим бюджетные правоотношения, 

Уставу города Новосиль и настоящему Положению. 

        1.5. Для целей настоящего  Положения под бюджетом города Новосиль понимается форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения полномочий городского поселения - Новосиль. Иные понятия и термины, применяемые в настоя-

щем Положении, используются в значениях, определенных Бюджетным кодексом и другими федеральными, областными законами, регулирующи-

ми бюджетные правоотношения.  

Статья 2. Участники бюджетного процесса. 

2.1. Участниками бюджетного процесса в городе Новосиль являются: 

а) Глава Новосильского района Орловской области (далее - Глава района); 
б) Новосильский городской Совет народных депутатов (далее - городской Совет народных депутатов); 

в) администрация Новосильского района Орловской области (далее - администрация района); 

г) Финансовый отдел администрации Новосильского района Орловской области (далее – Финансовый отдел); 
д) Контрольный орган – Контрольно-счетная палата Новосильского района Орловской области (далее – Контрольно-счетная палата); 

е) главные распорядители бюджетных средств бюджета города Новосиль (далее - главные распорядители бюджетных средств); 
ж) главные администраторы доходов бюджета города Новосиль (далее - главные администраторы доходов); 

з) главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города Новосиль (далее - главные администраторы источников финан-

сирования дефицита); 
и) получатели средств бюджета города Новосиль (далее - получатели бюджетных средств); 

к) территориальный орган Федерального казначейства. 

2.2. Участники бюджетного процесса вправе осуществлять бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом и настоящим Положени-
ем, при условии включения сведений о данных бюджетных полномочиях в реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса, формирование и ведение которого осуществляется в порядке, установленном Министерством 

финансов Российской Федерации в соответствии со статьей 165 Бюджетного кодекса. 

Статья 3. Бюджетные полномочия Главы района. 

Глава района обладает следующими бюджетными полномочиями: 

1) определение основных направлений бюджетной и налоговой политики города Новосиль; 
2) внесение на рассмотрение городского Совета народных депутатов проектов решений о бюджете города Новосиль, проектов решений о 

внесении изменений в бюджет города Новосиль, отчетов об исполнении бюджета города Новосиль за первый квартал, полугодие, девять месяцев, 

проекта годового отчета об исполнении бюджета города Новосиль; 
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3) представление на утверждение городского Совета народных депутатов проектов планов и программ развития города Новосиль, организу-

ет их исполнение; 

4) обеспечение осуществления органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных гос-

ударственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации; 

5) назначение публичных слушаний по проекту бюджета города Новосиль и отчету по его исполнению; 

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом  города Новосиль, решениями 
городского Совета народных депутатов и иными муниципальными правовыми актами Новосильского района, настоящим Положением. 

Статья 4. Бюджетные полномочия  городского Совета народных депутатов. 

4.1.К бюджетным полномочиям городского Совета народных депутатов относятся: 
 1) рассмотрение и утверждение бюджета города Новосиль и отчета о его исполнении; 

 2) осуществление контроля в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета города Новосиль на своих заседаниях, заседа-

ниях постоянных комиссий, в ходе проводимых представительным органом слушаний и в связи с депутатскими запросами; 
 3) формирование и определение правового статуса органа внешнего муниципального финансового контроля; 

  4) введение местных налогов и сборов, установление налоговых ставок по ним и предоставление налоговых льгот в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
 5) осуществление других полномочий в соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Орловской области,  Новосильского района, Уставом города Новосиль. 

 4.2. Городской Совет народных депутатов осуществляет следующие бюджетные полномочия муниципального образования, установлен-

ные статьей 9 Бюджетного кодекса: 

 а) установление порядка рассмотрения проекта бюджета города Новосиль, его утверждения, осуществления контроля за исполнением и 

утверждение отчета об исполнении  бюджета города Новосиль; 

   б) установление расходных обязательств муниципального образования город Новосиль, возникающих в результате принятия муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения, принятие которых отнесено в соответствии с действующим законодательством и Уставом 

города  к компетенции представительного органа. 

   в) определение порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Новосиль; 
 г) осуществление иных полномочий в соответствии с Бюджетным кодексом и иными законодательными актами Российской Федерации, 

Орловской области,  Новосильского района, Уставом города Новосиль.    

Статья 5. Бюджетные полномочия администрации Новосильского района. 

            5.1. Администрация района осуществляет следующие бюджетные полномочия: 

1) установление порядка составления проекта бюджета города Новосиль на очередной финансовый год и плановый период; 

2) внесение на утверждение городского Совета народных депутатов проектов решения о бюджете города Новосиль с необходимыми документами и 
материалами, проектов  решений  о внесении изменений в бюджет города Новосиль; 

3) установление порядка разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза  города 

Новосиль; 
4) установление порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации, утверждение муниципальных 

программ и определение сроков их реализации; установление порядка проведения оценки эффективности реализации  муниципальных программ  и 

ее критерии;  

5) обеспечение исполнения бюджета города Новосиль и прогноза социально-экономического развития города Новосиль; 

6) составление бюджетной отчетности, утверждение и представление отчетов об исполнении бюджета города Новосиль за 1 квартал, полугодие и 9 

месяцев городскому Совету народных депутатов и Контрольно-счетной палате, представление годового отчета об исполнении бюджета города 
Новосиль на утверждение городского Совета народных депутатов; 

7) осуществление управления муниципальным долгом  города Новосиль; 

8) утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики города Новосиль, обеспечение их реализации; 
9) установление порядка расходования средств резервного фонда города Новосиль; 

10) установление порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда города  Новосиль; 

11) установление порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к  бюджету города Новосиль; 
12) установление порядка разработки и одобрение прогноза социально-экономического развития города Новосиль на текущий и долгосрочный 

период; 

 
13) установление и исполнение расходных обязательств муниципального образования город Новосиль, установление порядка ведения реестра рас-

ходных обязательств города Новосиль; 
14)  представление на внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета города Новосиль; 

15) осуществление управления и распоряжение муниципальной собственностью города в пределах своей компетенции; 

16) установление порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета города Новосиль, а также порядка его представления в 
Финансовый отдел; 

17) осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) принимаемыми в соответствии с ним нор-

мативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

Статья 6. Бюджетные полномочия финансового органа.  

6.1.Полномочия финансового органа городского поселение (далее - финансовый орган) исполняет администрация Новосильского района. Финансо-

вый орган осуществляет следующие бюджетные полномочия: 
1) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Новосиль; 

2) устанавливает порядок доведения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения бюджета 

города Новосиль; 
3) устанавливает порядок постановки на учет принимаемых бюджетных обязательств в соответствии с абзацем шестым пункта 3 статьи 72 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

4) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Новосиль; 
5) устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансиро-

вания дефицита бюджета города Новосиль; 
6) утверждает порядок взыскания остатков непогашенных бюджетных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, в соответствии с об-

щими требованиями, определенными Министерством финансов Российской Федерации, и положениями Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции; 
7) устанавливает порядок представления в Финансовый отдел реестра расходных обязательств города Новосиль; 

8) устанавливает порядок исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города Новосиль; 

9) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований, перечень и коды целевых статей расходов бюджета города 
Новосиль; 

10) устанавливает случаи и порядок утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных 

consultantplus://offline/ref=497BACE91D69635452584E10448DF4F98379D2C5288FA17DD341501514Q2a6P
consultantplus://offline/ref=497BACE91D69635452584E10448DF4F98378D9C82C8BA17DD341501514Q2a6P
consultantplus://offline/ref=9A9B94E45030C7B65ACA26B1BD9D18E30375D0F9B191074F6B19CCF73793827E73A6F8837A3A40DBE0B03F913AV1YCF
consultantplus://offline/ref=9A9B94E45030C7B65ACA26B1BD9D18E30375D0F9B191074F6B19CCF73793827E61A6A08A7E3B5BD1B6FF79C436150E106A0E45FF6BDCV3Y8F
consultantplus://offline/ref=9A9B94E45030C7B65ACA26B1BD9D18E30375D0F9B191074F6B19CCF73793827E73A6F8837A3A40DBE0B03F913AV1YCF
consultantplus://offline/ref=9A9B94E45030C7B65ACA26B1BD9D18E30375D0F9B191074F6B19CCF73793827E73A6F8837A3A40DBE0B03F913AV1YCF
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средств предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года (предельные объемы финан-

сирования) при организации исполнения бюджета города Новосиль по расходам; 

11) устанавливает объем информации о долговых обязательствах города Новосиль, отраженных в муниципальной долговой книге, подле-

жащей передаче в Финансовый отдел, а также порядок и сроки передачи такой информации; 

12) представляет на утверждение администрации Новосильского района отчеты об исполнении  бюджета города Новосиль по форме, уста-

новленной Министерством финансов Российской Федерации за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года; 
13) устанавливает порядок завершения операций по исполнению бюджета города Новосиль в текущем финансовом году; 

14) обладает правом запрашивать в установленном порядке от территориального органа Федерального казначейства данные о кассовых 

операциях по исполнению бюджета города Новосиль; 
15) осуществляет иные полномочия в сфере бюджетного процесса, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) 

принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, отнесенными к его компетенции. 

татья 7. Бюджетные полномочия органов муниципального финансового контроля. 

7.1. Бюджетные полномочия органа муниципального финансового контроля установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Полномочия контрольно-счетного органа города Новосиль по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля переданы  

Контрольно-счетной палате Новосильского района (далее – Контрольно-счетная палата) согласно Соглашения о передаче полномочий. 
Контрольно-счетная палата обладает следующими бюджетными полномочиями: 

1) осуществляет контроль за исполнением бюджета города  Новосиль; 

2) проводит экспертизу проекта бюджета города Новосиль; 
3) проводит внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета города Новосиль; 

4) организует и осуществляет контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 

бюджета города Новосиль, а также средств, получаемых бюджетом города из иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

5) осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-

ной собственности города Новосиль; 
6) осуществляет оценку эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюд-

жета города Новосиль, а также оценку законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обяза-

тельств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета 
города Новосиль и имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосиль; 

7) проводит финансово-экономическую экспертизу проектов муниципальных правовых актов Новосильского района (включая финансово-

экономическую обоснованность их принятия) в части, касающейся расходных обязательств города Новосиль, а также муниципальных программ; 
8) проводит анализ бюджетного процесса в городе Новосиль и подготовку предложений, направленных на его совершенствование; 

         9) осуществляет иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, зако-

нами Орловской области, Уставом города Новосиль, Положением о Контрольно-счетной палате Новосильского района, решениями городского 
Совета народных депутатов, иными муниципальными правовыми актами Новосильского района, настоящим Положением. 

Статья 8. Бюджетные полномочия главного распорядителя(распорядителя) бюджетных средств. 

8.1.Главный распорядитель (распорядитель) средств бюджета города Новосиль обладает бюджетными полномочиями, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, настоящим положением и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, регулирую-

щими бюджетные правоотношения. 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) формируют перечень подведомственных ему получателей бюджетных средств; 

3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюд-
жетных ассигнований; 

4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета города  Новосиль, составляет обоснования бюджетных ассигнований; 

5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подве-
домственным получателям бюджетных средств и (или) исполняет соответствующую часть городского бюджета; 

6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств; 

7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи; 
8) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий, целей и по-

рядка, установленных при их предоставлении; 
9) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств и составляет пояснительную записку; 

10) участвует в составлении проекта бюджета города Новосиль, составлении кассового плана и бюджетной отчетности об исполнении бюд-
жета города Новосиль.  

11) представляет в Финансовый отдел предложения по детализации кодов бюджетной классификации по подведомственным расходам 

бюджета города; 
12) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

Статья 9. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) доходов. 

       9.1. Главный администратор (администратор) доходов бюджета города Новосиль обладает бюджетными полномочиями, установленными Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, настоящим положением и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения.  
Главный администратор доходов бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями: 

а) формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета; 

б) представляет сведения, необходимые для составления проекта бюджета города Новосиль; 
в) представляет сведения для составления и ведения кассового плана; 

г) формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета города  Новосиль; 

д) ведет реестр источников доходов бюджета города Новосиль по закрепленным за ним источникам доходов на основании перечня источников 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

е) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 
9.2. Администратор доходов бюджета города Новосиль обладает следующими бюджетными полномочиями: 

а) осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, 

пеней и штрафов по ним; 
б) осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов; 

в) принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представляет поручение в орган Федерального казна-
чейства для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=9A9B94E45030C7B65ACA26B1BD9D18E30375D0F9B191074F6B19CCF73793827E73A6F8837A3A40DBE0B03F913AV1YCF
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г) принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и представляет уведомление в орган 

Федерального казначейства; 

д) предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за государственные, муници-

пальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов  бюджета города Новосиль, в Государственную инфор-

мационную систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральном законом от 27.07.2010 

N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 
е) принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет; 

ж) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 
При отсутствии подведомственных администраторов доходов бюджета города Новосиль, главный администратор доходов бюджета города Ново-

силь осуществляет бюджетные полномочия администратора доходов бюджета города Новосиль. 

Статья 10. Бюджетные полномочия главного администратора источников финансирования дефицита. 

Главный администратор источников финансирования дефицита обладает следующими бюджетными полномочиями: 

1) формирует перечни подведомственных ему администраторов источников финансирования дефицита; 

2) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита; 
3) обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его распоряжение ассигнований, предназначенных для пога-

шения источников финансирования; 

4) формирует бюджетную отчетность главного администратора источников финансирования; 
5) участвует в составлении проекта бюджета города Новосиль, составлении кассового плана и бюджетной отчетности об исполнении бюд-

жета города Новосиль; 

6) обладает бюджетными полномочиями по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, уста-

новленными Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

7) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответ-

ствии с ним муниципальными правовыми актами Новосильского района, регулирующими бюджетные правоотношения. 

Статья 11. Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств. 

11.1.Получатель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями: 

1) составляет и исполняет бюджетную смету; 
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные 

обязательства; 

3) обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований; 
4) вносит соответствующему главному распорядителю бюджетных средств предложения по изменению бюджетной росписи; 

5) ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета); 

6) формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюджетной отчетности) и представляет бюджетную отчетность получа-
теля бюджетных средств соответствующему главному распорядителю бюджетных средств; 

7) осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Уставом города Новосиль, решениями 

городского Совета народных депутатов, иными муниципальными правовыми актами Новосильского района, настоящим Положением. 

            Статья 12. Кассовое обслуживание исполнения бюджета города Новосиль. 

Кассовое обслуживание исполнения бюджета города Новосиль осуществляется Федеральным казначейством. 
Раздел II. Составление, рассмотрение и утверждение проекта бюджета  

города Новосиль.  

Статья 13. Общие положения. 

13.1. Проект бюджета города Новосиль составляется на основе прогноза социально-экономического развития города Новосиль в целях фи-
нансового обеспечения расходных обязательств города. 

13.2. Проект бюджета составляется в порядке, установленном администрацией района, в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и настоящего Положения. 
13.3. Проект бюджета города Новосиль составляется и утверждается сроком на три года - очередной финансовый год и плановый период и 

утверждается в форме Решения городского Совета народных депутатов. 

13.4. Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря. 
13.4. Решение о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным 

кодексом и решением городского Совета народных депутатов о бюджете . 

13.5. Составление проекта бюджета – исключительная прерогатива администрации района. 
13.6. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем формирования бюджетного прогноза городского поселения на долго-

срочный период в случае, если городской Совет народных депутатов принял решение о его формировании в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса. 

Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза городского  посе-

ления на долгосрочный период устанавливаются администрацией района с соблюдением требований Бюджетного кодекса. 

Статья 14. Сведения, необходимые для составления проекта бюджета. 

14.1. Составление проекта бюджета основывается на: 

1) положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную 
политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

           2) основных направлениях бюджетной и налоговой политики Российской Федерации, основных направлениях бюджетной и налоговой поли-

тики Орловской области, основных направлениях бюджетной и налоговой политики Новосильского района; основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики города Новосиль; 

3) прогнозе социально-экономического развития города Новосиль; 

4) бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период, в случае если 
городской Совет народных депутатов принял решение о его формировании; 

5) муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных программ). 

Статья 15. Прогноз социально-экономического развития. 

15.1. Прогноз социально-экономического развития города Новосиль разрабатывается на три года - очередной финансовый год и плановый 

период в порядке, установленном администрацией района 

15.2. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения па-
раметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода. 

15.3. Прогноз социально-экономического развития города Новосиль одобряется администрацией района  одновременно с принятием реше-

ния о внесении проекта бюджета города Новосиль в городской  Совет народных депутатов . 
15.4. Прогноз социально-экономического развития города Новосиль представляется администрацией района  в городской  Совет народных 

депутатов одновременно с проектом решения о бюджете города Новосиль. 

15.5. В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития приводится обоснование параметров прогноза, в том числе 
их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 
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15.6. Изменение прогноза социально-экономического развития города Новосиль в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета го-

рода Новосиль влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета города Новосиль. 

15.7. Разработка прогноза социально-экономического развития города Новосиль на очередной финансовый год и плановый период осу-

ществляется администрацией района. 

15.8. В целях формирования бюджетного прогноза города Новосиль на долгосрочный период, в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного 

кодекса и статьей 13 настоящего Положения, разрабатывается прогноз социально-экономического развития города на долгосрочный период в по-
рядке, установленном администрацией района. 

Статья 16. Основные направления бюджетной и налоговой политики города Новосиль. 
1. Бюджетная и налоговая политика города Новосиль определяется в соответствии с положениями Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющими бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Феде-

рации. 

2. Основные направления бюджетной и налоговой политики города Новосиль представляются администрацией района в городской Совет народных 
депутатов одновременно с прогнозом социально-экономического развития городского поселения. 

Статья 17. Муниципальные программы города Новосиль. 

1. Муниципальные программы города Новосиль утверждаются администрацией района. 
Муниципальная программа города Новосиль - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимо-

увязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение 

задач социально-экономического развития города. 
2. Сроки реализации муниципальных программ определяются администрацией района в устанавливаемом ею порядке. 

3. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации устанавливается муниципальным правовым 

актом администрации района. 

4. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением о бюджете города 

Новосиль на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой программе, целевой статье расходов  бюджета, в соответ-

ствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом администрации района. 
5. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные му-

ниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные администрацией района. Городской Совет  народных депутатов вправе 

осуществлять рассмотрение проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами городского Совета народных депутатов. 

6. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете города Новосиль на очередной финансовый год и пла-

новый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 
7. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее 

критерии устанавливаются администрацией района. 

8. По результатам указанной оценки администрацией района может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начи-
ная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. 

Статья 18. Прогнозирование доходов бюджета. 

14.1. Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития города Новосиль в условиях действующего 

на день внесения проекта решения о бюджете в городской Совет народных  депутатов,  законодательства о налогах и сборах и бюджетного законо-

дательства Российской Федерации, а также законодательства Российской Федерации, законов Орловской области, муниципальных правовых актов 

городского Совета народных  депутатов, устанавливающих неналоговые доходы бюджета города Новосиль. 

14.2. Решения городского Совета народных  депутатов, предусматривающие внесение изменений в решения городского Совета народных  

депутатов о налогах и сборах, принятые после дня внесения в городской Совет народных  депутатов проекта решения  о бюджете города Новосиль 
на очередной финансовый год и плановый период, приводящие к изменению доходов (расходов) бюджета города Новосиль, должны содержать 

положения о вступлении в силу указанных решений городского Совета народных  депутатов не ранее 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом. 

Статья 19. Планирование бюджетных ассигнований. 

19.1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии с методикой, устанавливаемой финансовым ор-

ганом. 
19.2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и 

принимаемых обязательств. 

Статья 20. Резервный фонд. 

20.1. В расходной части бюджета города Новосиль предусматривается создание резервного фонда города (далее - резервный фонд). 

20.2. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда, предусмотренных в составе бюджета города Новосиль, устанав-
ливается администрацией района. 

Статья 21. Муниципальный дорожный фонд. 
21.1. Муниципальный дорожный фонд создается решением городского Совета народных  депутатов (за исключением решения о бюджете 

города Новосиль). 

21.2. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда устанавливается решением го-

родского Совета народных депутатов. 
21.3 Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увели-

чение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году. 

Статья 22. Порядок и сроки составления проекта бюджета. 

22.1. Порядок и сроки составления проекта бюджета города Новосиль устанавливаются администрацией района  с соблюдением требова-

ний Бюджетного кодекса, настоящего Положения, иных муниципальных правовых актов городского Совета народных  депутатов. 

Раздел III. Рассмотрение и утверждение проекта решения о бюджете  

города Новосиль. 

Статья 23. Состав показателей, предусматриваемых в решении о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
23.1. В решении о бюджете города Новосиль на очередной финансовый год и плановый период должны содержаться основные характери-

стики бюджета города Новосиль, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит (профицит) бюд-

жета, а также иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением, законами Орловской обла-
сти. 

23.2. Решением о бюджете города Новосиль на очередной финансовый год и плановый период утверждаются: 

1) прогнозируемые поступления доходов в бюджет города Новосиль на очередной финансовый год и плановый период; 
 2) 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 под-

группам) видов расходов и (или) по целевым статьям, муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, группам (груп-
пам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый пе-

риод), а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в случаях, установленных соответственно Бюджетным кодексом, зако-

ном субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом  городского Совета народных депутатов; 
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3) ведомственная структура расходов бюджета города Новосиль на очередной финансовый год и плановый период; 

4) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств; 

 5) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема 

расходов бюджета города Новосиль (без учета расходов бюджета города Новосиль, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из дру-

гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 
процентов общего объема расходов бюджета города Новосиль (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение). 

Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией 
расходов бюджета города Новосиль  бюджетные ассигнования; 

6) источники финансирования дефицита бюджета города Новосиль на очередной финансовый год и плановый период (в случае принятия местного 

бюджета с дефицитом) 
7) предельный объем муниципального долга бюджета города Новосиль по состоянию на 01 января года, следующего за очередным финансовым 

годом и каждым годом планового периода, с указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям; 

8) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде; 

9) распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда; 

10) объем резервного фонда 
11) иные показатели бюджета города Новосиль, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации,  законами субъекта РФ, решением 

Новосильского городского Совета народных депутатов; 

Статья 24. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом решения о бюджете города Новосиль на очередной 

финансовый год и плановый период. 

24.1. Одновременно с проектом решения о бюджете города Новосиль на очередной финансовый год и плановый период в городской Совет 

народных депутатов представляются: 
1) основные направления бюджетной и налоговой политики города; 

2) прогноз социально-экономического развития города Новосиль с пояснительной запиской; 

3) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета города Ново-
силь на очередной финансовый год и плановый период; 

4) пояснительная записка к проекту решения о бюджете города Новосиль на очередной финансовый год и плановый период; 

5) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов; 
6) верхний предел муниципального внутреннего долга города Новосиль на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и 

каждым годом планового периода;  

7) оценка ожидаемого исполнения бюджета города Новосиль на текущий финансовый год; 
8) предложенные городским Советом народных депутатов и Контрольно-счетной палатой проекты бюджетных смет указанных органов, 

представляемые в случае возникновения разногласий с администрацией района в отношении указанных бюджетных смет; 

9) проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) города Новосиль на долгосрочный период - в случае представле-
ния в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в городской Совет народных депутатов проекта бюджетного про-

гноза (проекта изменений бюджетного прогноза) города на долгосрочный период; 

10) перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города Новосиль на очередной фи-

нансовый год и плановый период; 

11) реестр источников доходов бюджета города Новосиль; 

         12) паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта), содержащие информацию о целях, задачах, ожидаемых 
результатах, сроках реализации, объемах бюджетных ассигнований реализации муниципальной программы; 

13) информация о реализации муниципальных программ, содержащая сведения об исполнении плановых назначений по состоянию на 01 

октября текущего финансового года; 
14) проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год и на плановый период; 

         15) перечень муниципальных правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 

принятию в связи с принятием решения о бюджете города Новосиль на очередной финансовый год и плановый период; 
         16) иные документы и материалы, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Орловской области, муниципаль-

ными правовыми актами. 

Статья 25. Внесение проекта решения о бюджете в городской Совет народных депутатов.  

25.1. Порядок внесения, рассмотрения проекта решения о бюджете города Новосиль в городской Совет народных депутатов и его утвер-

ждение определяется Бюджетным кодексом, настоящим Положением и Регламентом работы городского Совета народных депутатов.  
25.2. Администрация района вносит на рассмотрение городского Совета народных депутатов проект решения о бюджете города Новосиль 

на очередной финансовый год и плановый период не позднее 15 ноября текущего года. 

25.3. Городской Совет народных депутатов рассматривает проект решения о бюджете города Новосиль на очередной финансовый год и 
плановый период в течение 45  календарных дней со дня его внесения в городской Совет народных депутатов в двух чтениях. 

25.4.Решение о бюджете города Новосиль на очередной финансовый год и плановый период предусматривает утверждение показателей и 

характеристик (приложений) в соответствии со статьей 23 настоящего  Положения и вступает в силу с 1 января очередного финансового года. 
25.5. Одновременно с проектом бюджета города Новосиль в городской Совет народных депутатов представляются документы и материалы 

в соответствии со ст.184.2 Бюджетного кодекса статьей 24 настоящего Положения. 

25.6. Публичные слушания по проекту бюджета города Новосиль проводятся в соответствии с Порядком организации и проведения пуб-
личных слушаний на территории городского поселения, утвержденным решением городского Совета народных  депутатов; 

         25.7 Проектом решения о бюджете города Новосиль на очередной финансовый год и плановый период предусматривается уточнение показа-

телей утвержденного бюджета города Новосиль планового периода и утверждение показателей второго года планового периода составляемого 
городского бюджета. 

25.8. В течение двух суток со дня внесения проекта решения о бюджете города Новосиль на очередной финансовый год и плановый период 

в городской Совет народных депутатов Председатель городского Совета народных депутатов направляет его в  Контрольно-счетную палату  для 
подготовки заключения о соответствии представленных документов и материалов требованиям статей 23 и 24 настоящего  Положения. 

Статья 26. Предмет первого чтения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

1. При рассмотрении городским Советом народных депутатов проекта решения о  бюджете города Новосиль на очередной финансовый год 
и плановый период в первом чтении обсуждается его концепция, обсуждаются и принимаются к сведению прогноз социально-экономического раз-

вития города Новосиль, основные направления бюджетной и налоговой политики, а также в случае представления в соответствии со статьей 170.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в городской Совет народных депутатов одновременно с проектом решения о  бюджете города Ново-
силь проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) города Новосиль на долгосрочный период. 

2. Предметом рассмотрения проекта решения о бюджете города Новосиль на очередной финансовый год и плановый период в первом чте-

нии являются основные характеристики бюджета города Новосиль, к которым относятся: 
1) прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем доходов; 

2) сведения, устанавливающие нормативы распределения доходов между бюджетами  на очередной финансовый год и плановый период в 
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случае, если они не утверждены Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

3) общий объем расходов в очередном финансовом году и плановом периоде; 

4) условно утверждаемые расходы в объеме, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

5) верхний предел внутреннего муниципального долга города Новосиль по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансо-

вым годом и каждым годом планового периода; 

6) дефицит (профицит) бюджета города Новосиль. 

Статья 27. Порядок подготовки к рассмотрению в первом чтении проекта решения о бюджете города Новосиль на очередной фи-

нансовый год и плановый период городским Советом народных депутатов. 

             27.1. Городской Совет народных депутатов рассматривает проект решения о бюджете города Новосиль на очередной финансовый год и 
плановый период в первом чтении в течение 30 дней со дня его внесения городской Совет народных депутатов. 

27.2. Контрольно-счетная палата проводит экспертизу и дает заключение по проекту бюджета города Новосиль на очередной финансовый 

год и плановый период, обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджета города Новосиль, которое направляется в городской 
Совета народных депутатов.  

27.3. На основании заключения  Контрольно-счетной палаты, городской  Совет народных депутатов в течение трех календарных дней с да-

ты поступления указанных заключений готовит решение городского Совета народных депутатов о принятии (или об отклонении) в первом чтении 
проекта решения о бюджете города Новосиль на очередной финансовый год и плановый период и об основных характеристиках бюджета города 

Новосиль на очередной финансовый год и плановый период. 

27.4. Рассмотрение документов и материалов по проекту бюджета города Новосиль в Комиссии по бюджету, налогам и экономической ре-
форме проводится с участием представителей финансового отдела администрации Новосильского района и других заинтересованных служб, орга-

нов местного самоуправления Новосильского района (по согласованию с ними). 

Статья 28. Рассмотрение в первом чтении проекта решения о бюджете города Новосиль на очередной финансовый год и плановый 

период городским Советом народных депутатов. 

28.1. При рассмотрении проекта решения о  бюджете города Новосиль на очередной финансовый год и плановый период в первом чтении 

городской Совет народных депутатов заслушивает доклады руководителей уполномоченных служб органов местного самоуправления Новосиль-
ского района, содоклад председателя комиссии, а также доклад председателя Контрольно-счетной палаты. 

28.2. В докладах руководителей  служб органов местного самоуправления представляются прогноз социально-экономического развития го-

рода Новосиль, основные направления бюджетной и налоговой политики города, а также в случае представления в соответствии со статьей 170.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в городской Совет народных депутатов проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного 

прогноза) города Новосиль на долгосрочный период. 

28.3. В случае принятия городским Советом народных депутатов в первом чтении указанного решения  утверждаются основные характери-
стики бюджета города Новосиль в соответствии со статьей 23 настоящего  Положения. 

28.4.При утверждении в первом чтении основных характеристик бюджета города Новосиль городской Совет народных депутатов не имеет 

права увеличивать доходы и дефицит бюджета города Новосиль, если на эти изменения отсутствует положительное заключение Главы Новосиль-
ского района. 

28.5. В случае отклонения в первом чтении проекта решения о бюджете города Новосиль на очередной финансовый год и плановый период 

в течение одного рабочего дня с даты рассмотрения проекта решения о  бюджете города Новосиль на очередной финансовый год и плановый пери-
од создается согласительная комиссия, состоящая из представителей городского Совета народных депутатов и представителей администрации рай-

она, в которую в течение указанного срока Председателем городского Совета народных депутатов передается проект решения о бюджете города 

Новосиль на очередной финансовый год и плановый период для разработки согласованного варианта основных характеристик бюджета города 

Новосиль на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с предложениями и рекомендациями, изложенными в заключениях 

комиссии, ответственного за рассмотрение предмета  первого чтения. 

В течение последующих трех календарных дней согласительная комиссия разрабатывает согласованный вариант основных характеристик 
бюджета города Новосиль на очередной финансовый год и плановый период. 

Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием членов согласительной комиссии от городского Совета народ-

ных депутатов и от администрации Новосильского района. Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало большинство при-
сутствующих на заседании согласительной комиссии представителей данной стороны. Результаты голосования каждой стороны принимаются за 

один голос. Решение считается согласованным, если его поддержали обе стороны. Решение, против которого возражает одна из сторон, считается 

несогласованным. Если согласительная комиссия не приняла согласованного решения, то спорные позиции выносятся на рассмотрение городского 
Совета народных депутатов. 

По окончании работы согласительной комиссии глава Новосильского района в течение одного календарного дня вносит на рассмотрение 

городского Совета народных депутатов согласованные основные характеристики бюджета города Новосиль на очередной финансовый год и плано-
вый период в соответствии со статьей 23 настоящего Положения. 

28.6. В случае, если согласительная комиссия не создана, указанный проект решения в течение одного рабочего дня возвращается Предсе-
дателем  городского Совета народных депутатов в администрацию Новосильского района на доработку. В течение семи календарных дней после 

возврата проекта решения на доработку  администрация района организует доработку указанного проекта решения и вносит проект решения о 

бюджете города Новосиль на очередной финансовый год и плановый период на повторное рассмотрение в городской Совет народных депутатов в 
первом чтении. 

28.7. Городской Совет народных депутатов рассматривает указанный проект решения в первом чтении в течение трех календарных дней со 

дня его повторного внесения в городской Совет народных депутатов в установленном настоящей статьей порядке. 

Статья 29. Проведение публичных слушаний по проекту решения о бюджете города Новосиль. 

29.1. После принятия в первом чтении проект решения о бюджете города Новосиль на очередной финансовый год и плановый период про-

ходит процедуру публичных слушаний в установленном  порядке. 
29.2. Инициатором публичных слушаний по проекту решения о бюджете города Новосиль на очередной финансовый год и плановый пери-

од является городской Совет народных депутатов. 

Решением городского Совета народных депутатов устанавливается дата проведения публичных слушаний по проекту решения о бюджете 
не позднее 15 календарных дней со дня принятия проекта решения о бюджете города Новосиль на очередной финансовый год и плановый период в 

первом чтении. 

Статья 30. Рассмотрение во втором чтении проекта решения о бюджете города Новосиль на очередной финансовый год и плановый 

период 

1. Предметом рассмотрения проекта решения о бюджете города Новосиль на очередной финансовый год и плановый период во втором чте-

нии являются текстовые статьи проекта решения о бюджете города Новосиль на очередной финансовый год и плановый период, а также приложе-
ния к нему, устанавливающие: 

1) бюджетные ассигнования по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям де-

ятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджета города Новосиль на очередной финансовый год и плановый период; 
2) распределение межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период; 

3) программу муниципальных внутренних и (или) внешних заимствований города Новосиль на очередной финансовый год и плановый пе-

риод; 
4) программу муниципальных  гарантий города Новосиль в валюте Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый пери-

од; 
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5) источники финансирования дефицита бюджета города Новосиль на очередной финансовый год и плановый период. 

2. Главные распорядители бюджетных средств в течение двух календарных дней направляют поправки по предмету второго чтения специа-

листу финансового отдела. 

В течение последующих трех календарных дней финансовый отдел готовит сводные таблицы поправок по разделам, подразделам, целевым 

статьям, видам расходов бюджета города Новосиль, рассматриваемым во втором чтении, и направляет указанные таблицы в  городской  Совет 

народных депутатов и в администрацию района. 
Поправки главных распорядителей бюджетных средств, предусматривающие увеличение расходов бюджета города без указания источника 

финансирования дополнительных расходов, к рассмотрению не принимаются . 

3. Поправки главных распорядителей бюджетных средств, предусматривающие изменение бюджетных ассигнований на реализацию муни-
ципальных программ и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Новосиль; включение в проект решения о бюджете 

города Новосиль на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и бюджет-

ных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Новосиль, не предусмотренных указанным проектом; изменение объема меж-
бюджетных трансфертов бюджета города Новосиль; предоставление средств из бюджета города Новосиль юридическим лицам не рассматриваются 

без положительного заключения главы Новосильского района. 

Статья 31. Рассмотрение городским Советом народных депутатов решения о бюджете города Новосиль на очередной финансовый 

год и плановый период в случае отклонения его Главой района. 

1. В случае отклонения Главой района принятого городским Советом народных депутатов решения о бюджете города Новосиль на очеред-

ной финансовый год и плановый период городской Совет народных депутатов вновь рассматривает указанный проект решения в установленном 
статьей 23 настоящего Положения порядке. 

2. Если при повторном рассмотрении решения о бюджете города Новосиль на очередной финансовый год и плановый период будет принят 

в ранее принятой редакции большинством (не менее двух третей) голосов от установленного числа депутатов городского Совета народных депута-

тов, он подлежит подписанию главой района и обнародованию в установленный Положением срок. 

3. В случае, если при повторном голосовании о принятии отклоненного главой района решения о бюджете города Новосиль не получено 

необходимого числа голосов, указанное решение в течение одного рабочего дня с даты повторного рассмотрения решения о бюджете города Ново-
силь на очередной финансовый год и плановый период передается для преодоления возникших разногласий в согласительную комиссию. 

Работа согласительной комиссии организуется в соответствии с частью 5 статьи 28 настоящего Положения. 

Раздел IV. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ О ГОРОДСКОМ БЮДЖЕТЕ НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД. 

Статья 32. Внесение изменений в решение о бюджете города на текущий финансовый год и плановый период. 

32.1. Администрация района разрабатывает и представляет в городской Совет народных депутатов проекты решений о внесении изменений в реше-
ние о бюджете города Новосиль на текущий финансовый год и плановый период по всем вопросам, являющимся предметом правового регулирова-

ния указанного решения, в том числе в части, изменяющей основные характеристики бюджета города Новосиль, а также распределение расходов 

бюджета по разделам функциональной и ведомственной классификации расходов бюджетов. 
32.2. Субъекты нормотворческой инициативы в городском Совете депутатов могут вносить проекты решений о внесении изменений в решение о 

бюджете города Новосиль на текущий финансовый год и плановый период в части, изменяющей основные характеристики и ведомственную струк-

туру расходов бюджета города Новосиль в текущем финансовом году, в случае превышения утвержденного решением о бюджете города Новосиль 
на текущий финансовый год и плановый период общего объема доходов (за исключением безвозмездных поступлений) более чем на 10 процентов, 

при условии, что администрация района не внесла в городской Совет народных депутатов соответствующий проект решения в течение 10 дней со 

дня рассмотрения на городском Совете народных депутатов отчета об исполнении бюджета города за период, в котором получено указанное пре-

вышение. 

32.3. В случае снижения в соответствии с ожидаемыми итогами социально-экономического развития города Новосиль в текущем финансовом году 

прогнозируемого на текущий финансовый год общего объема доходов бюджета города Новосиль (за исключением безвозмездных поступлений) 
более чем на 15 процентов по сравнению с объемом указанных доходов, предусмотренным решением о бюджете города Новосиль на текущий фи-

нансовый год и плановый период, положения указанного решения в части, относящейся к плановому периоду, могут быть признаны утратившими 

силу. 
32.4.Одновременно с проектом указанного решения администрацией Новосильского района представляются следующие документы и материалы: 

1) информация о перераспределении бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом по разделам, подразде-

лам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета города Новосиль за истекший отчетный период текущего финансового года; 

2) пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о бюджете города Новосиль на очередной финансовый год и плано-

вый период, а также приложение к пояснительной записке, содержащее сравнительную информацию о распределении расходов бюджета города 
Новосиль на текущий финансовый год в разрезе главных распорядителей бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-

пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета города Новосиль 
с указанием: 

-объемов расходов бюджета города Новосиль, утвержденных решением о бюджете города Новосиль на очередной финансовый год и плановый 

период; 
-объемов средств, предлагаемых изменений в решение о  бюджете города Новосиль на очередной финансовый год и плановый период; 

-объемов расходов бюджета города Новосиль с учетом предлагаемых изменений в решение о бюджете города  Новосиль на очередной финансовый 

год и плановый период.  

Статья 33. Рассмотрение и утверждение решения  о внесении изменений в решение о  бюджете города Новосиль на очередной фи-

нансовый год и плановый период 

33.1. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете города Новосиль на очередной финансовый год и плановый период рас-
сматривается городским Советом народных депутатов в одном  чтении. 

33.2. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете города Новосиль на очередной финансовый год и плановый период в те-

чение трех календарных дней с даты его поступления в городской Совет народных депутатов направляется в Контрольно-счетную палату для под-
готовки заключения. 

33.3. Контрольно-счетная палата направляет заключение на проект решения о внесении изменений в решение о бюджете города Новосиль  

на очередной финансовый год и плановый период в городской Совет народных депутатов  в течение трех рабочих дней с даты получения проекта 
решения. 

33.4. Председатель городского Совета народных депутатов в течение одного рабочего дня направляет заключение Контрольно-счетной па-

латы на проект решения о внесении изменений в решение о бюджете города Новосиль на очередной финансовый год и плановый период в Комис-
сию по бюджету, налогам и экономической реформе. 

33.5. Комиссия рассматривает заключение Контрольно-счетной палаты на своем заседании при рассмотрении вопроса о внесении измене-

ний в решение о бюджете города Новосиль  на очередной финансовый год и плановый период. 
33.6. Рассмотрение проекта решения о внесении изменений в решение о  бюджете города Новосиль на очередной финансовый год и плано-

вый период городским Советом народных депутатов осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом городского Совета народных депу-

татов. 
33.7. В случае отклонения городским Советом народных депутатов решения о внесении изменений в решение о  бюджете города Новосиль 

на очередной финансовый год и плановый период осуществляются согласительные процедуры в соответствии с частью 5 статьи 28 настоящего 
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Положения. 

РАЗДЕЛ V. БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА НОВОСИЛЬ. 

Статья 34. Бюджетная классификация. 

1. Бюджетная классификация Российской Федерации является группировкой доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации, используемой для составления и исполнения бюджетов, а также группировкой доходов, расходов и 

источников финансирования дефицитов бюджетов и (или) операций сектора государственного управления, используемой для ведения бюджетного 
(бухгалтерского) учета, составления бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Определение принципов назначения, структуры, порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а 
также присвоение кодов составным частям бюджетной классификации Российской Федерации, которые в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации являются едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, осуществляются Министерством финансов 

Российской Федерации. 
2. Перечень главных администраторов доходов бюджета города Новосиль утверждается администрацией района в соответствии с общими требова-

ниями, установленными Правительством Российской Федерации. 

3. Перечень разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ города Новосиль и непрограммных направлений деятельности), 
групп и подгрупп видов расходов бюджета города Новосиль утверждается в составе ведомственной структуры расходов бюджета города Новосиль 

решением городского Совета народных депутатов о бюджете на очередной финансовый год и плановый период либо в установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации случаях сводной бюджетной росписью бюджета города Новосиль. 
Целевые статьи расходов бюджета города Новосиль формируются в соответствии с муниципальными программами города Новосиль, не включен-

ными в муниципальные программы города Новосиль  направлениями деятельности органов местного самоуправления (в целях настоящего решения 

– непрограммные направления деятельности), и (или) расходными обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств бюджета города 

Новосиль. 

Каждому публичному нормативному обязательству, межбюджетному трансферту, инициативному проекту, предусмотренному статьей 261 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», под-
держанному органами местного самоуправления, присваиваются уникальные коды классификации расходов бюджетов. 

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета города Новосиль устанавливаются администрацией района, если иное не установлено Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации. 
Перечень и коды целевых статей расходов бюджета города Новосиль, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета, определяются в порядке, уста-

новленном Министерством финансов Орловской области. 
4. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Новосиль утверждается администрацией района в 

соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации. 

Перечень статей источников финансирования дефицита бюджета города Новосиль утверждается решением городского Совета народных депутатов 
о бюджете на очередной финансовый год и плановый период при утверждении источников финансирования дефицита бюджета города Новосиль. 

Перечень кодов видов источников финансирования дефицитов бюджетов, главными администраторами которых являются органы местного само-

управления,  утверждается администрацией района. 

Статья 35. Сводная бюджетная роспись бюджета города Новосиль. 
35.1. Исполнение бюджета города Новосиль организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. 

35.2. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается постановлением администрации Новосильского района. 

35.3. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется Главой Новосильского района. 

35.4. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о бюджете города Новосиль на текущий финансо-

вый год и плановый период. 
35.5. В случае принятия решения городского Совета народных депутатов о внесении изменений в решение о бюджете города Новосиль, Глава Но-

восильского района утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись. 

35.6. В ходе исполнения бюджета города Новосиль показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии с решениями 
Главы района без внесения изменений в решение о бюджете города Новосиль на текущий финансовый год и плановый период в случаях, установ-

ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете города Ново-
силь на текущий финансовый год и плановый период в соответствии с решением Главы района  могут предусматриваться решением о бюджете 

города Новосиль на текущий финансовый год и плановый период и (или) муниципальными правовыми актами. 

Статья 36. Кассовый план. 

36.1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет города Новосиль  и кассовых выплат из бюджета города в теку-

щем финансовом году. 
36.2. В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками 

средств на едином счете бюджета. 

36.3. Администрация района устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления главными распо-
рядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета города Новосиль, главными администраторами источников финан-

сирования дефицита бюджета города Новосиль сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана. 

Статья 37. Исполнение бюджета города Новосиль по доходам. 
37.1. Исполнение бюджета города Новосиль по доходам предусматривает: 

1) зачисление на единый счет бюджета города Новосиль доходов от распределения налогов, сборов и иных поступлений, распределяемых по нор-

мативам, действующим в текущем финансовом году, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Орловской области об 
областном бюджете и иными областными законами и муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, со счетов органов Федерального казначейства и иных поступлений в бюджет города Новосиль; 

2) перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвое-
временное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы; 

3) зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) уточнение администратором доходов бюджета города Новосиль платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

Статья 38. Исполнение бюджета города Новосиль по расходам. 
38.1. Исполнение бюджета города Новосиль по расходам осуществляется в порядке, установленном Финансовым органом с соблюдением требова-

ний Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Положения в пределах фактического наличия бюджетных средств на едином счете 
бюджета города Новосиль. 

38.2. Исполнение бюджета города Новосиль по расходам предусматривает: 

1) принятие и учет бюджетных и денежных обязательств; 
2) подтверждение денежных обязательств; 

3) санкционирование оплаты денежных обязательств; 

4) подтверждение исполнения денежных обязательств. 
38.3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств. 
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Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физиче-

скими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением. 

Получатель бюджетных средств принимает новые бюджетные обязательства в объеме, не превышающем разницы между доведенными до него 

соответствующими лимитами бюджетных обязательств и принятыми, но неисполненными бюджетными обязательствами. 

38.4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет средств бюджета города Новосиль  денежные обязательства в 

соответствии с платежными и иными документами, необходимыми для санкционирования их оплаты. 
38.5. Администрация района при постановке на учет бюджетных и денежных обязательств, санкционировании оплаты денежных обязательств осу-

ществляет в соответствии с установленным порядком, предусмотренным частью 1 настоящей статьи, контроль за: 

1) непревышением бюджетных обязательств над соответствующими лимитами бюджетных обязательств или бюджетными ассигнованиями, дове-
денными до получателя бюджетных средств, а также соответствием информации о бюджетном обязательстве коду классификации расходов бюдже-

тов; 

2) соответствием информации о денежном обязательстве информации о поставленном на учет соответствующем бюджетном обязательстве; 
3) соответствием информации, указанной в платежном документе для оплаты денежного обязательства, информации о денежном обязательстве; 

4) наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства. 

38.6. В порядке, установленном администрацией района и предусмотренном частью 1 настоящей статьи, в дополнение к указанной в настоящей 
части информации может определяться иная информация, подлежащая контролю. 

38.7. В случае если бюджетное обязательство возникло на основании муниципального контракта, дополнительно осуществляется контроль за соот-

ветствием сведений о муниципальном контракте в реестре контрактов, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюджет-

ном обязательстве, возникшем на основании муниципального контракта, условиям муниципального контракта. 

38.8. Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам) осуществляется в пре-

делах доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. 

38.9. Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может осуществляться в пределах доведенных до получателя 

бюджетных средств бюджетных ассигнований. 
38.10. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании платежных документов, подтверждающих списание де-

нежных средств с единого счета бюджета в пользу физических или юридических лиц, местного бюджета, а также проверки иных документов, под-

тверждающих проведение неденежных операций по исполнению денежных обязательств получателей бюджетных средств. 

Статья 39. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета города Новосиль.  

39.1. Исполнение бюджета города Новосиль по источникам финансирования дефицита бюджета города осуществляется главным администратором, 

администратором источников финансирования дефицита бюджета города в соответствии со сводной бюджетной росписью города Новосиль, за 
исключением операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета города  в порядке, установленном финансовым органом  в со-

ответствии с положениями Бюджетного кодекса. 

39.2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета города, осуществляется в порядке, установленном финансовым органом. 

Статья 40. Лицевые счета для учета операций по исполнению бюджета города Новосиль 

40.1. Учет операций по исполнению бюджета города Новосиль, осуществляемых участниками бюджетного процесса в рамках их бюджет-
ных полномочий, производится на лицевых счетах, открываемых в соответствии с положениями Бюджетного кодекса в Федеральном казначействе. 

40.2. Лицевые счета, открываемые в Федеральном казначействе, открываются и ведутся в порядке, установленном Федеральным казначей-

ством. 

Статья 41.  Уменьшение лимитов бюджетных обязательств по фактам нецелевого использования бюджетных средств. 

        Администрация района имеет право осуществлять уменьшение лимитов бюджетных обязательств главным распорядителям средств бюджета 

города Новосиль на основании представления комиссии по бюджету, налогам и собственности городского Совета народных депутатов, а также по 
результатам проведенных ревизий и проверок иных органов финансового контроля по фактам нецелевого использования бюджетных средств. 

Статья 42. Использование доходов, фактически полученных при исполнении бюджета города Новосиль сверх утвержденных решением о 

бюджете города Новосиль на текущий финансовый год и плановый период. 

42.1. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета города Новосиль сверх утвержденных решением о бюджете города общего объема 

доходов, могут направляться администрацией района без внесения изменений в решение о бюджете города Новосиль на текущий финансовый год и 

плановый период на замещение муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, а также на исполнение публичных нормативных 
обязательств города Новосиль в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, предусмотрен-

ном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

42.2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение (в случае получения уведомления об их предоставле-
нии), в том числе поступающие в бюджет города Новосиль в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, фактически полученные при исполнении бюджета города Новосиль 
сверх утвержденных решением о бюджете доходов, направляются на увеличение расходов бюджета города Новосиль соответственно в целях 

предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюд-

жетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 

        Статья 43. Недопустимость размещения средств бюджета города Новосиль на банковских депозитах, передачи средств бюджета города 

Новосиль в доверительное управление. 

        43.1.Размещение средств бюджета города Новосиль на банковских депозитах, получение дополнительных доходов в процессе исполнения  
бюджета  города Новосиль за счет размещения средств бюджета города Новосиль на банковских депозитах и передача полученных доходов в дове-

рительное управление не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

        Статья 44. Иммунитет бюджета города Новосиль. 

        44.1. Иммунитет бюджета города Новосиль представляет собой правовой режим, при котором обращение взыскания на средства бюджета го-

рода Новосиль осуществляется только на основании судебного акта, за исключением случаев, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 
       44.2. Обращение взыскания на средства бюджета города Новосиль на основании судебных актов производится в соответствии с главой 24.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

        Статья 45. Завершение текущего финансового года. 
        45.1. Операции по исполнению  бюджета города Новосиль завершаются 31 декабря, за исключением операций, указанных в пункте 2 статьи 

242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

        Завершение операций по исполнению бюджета города Новосиль в текущем финансовом году осуществляется в порядке, установленном адми-
нистрацией района в соответствии с требованиями настоящей статьи. 

       45.2 Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего финансового года прекра-

щают свое действие 31 декабря. 
        До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета 

города, обязан оплатить санкционированные к оплате в установленном порядке бюджетные обязательства в пределах остатка средств на едином 

счете бюджета города Новосиль. 
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       45.3. Не использованные получателями средств бюджета города Новосиль остатки бюджетных средств, находящиеся не на едином счете бюд-

жета города Новосиль, не позднее двух последних рабочих дней текущего финансового года подлежат перечислению получателями средств бюдже-

та города Новосиль на единый счет  бюджета города. 

РАЗДЕЛ VI. ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА. ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕ-

НИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА НОВОСИЛЬ. 

Статья 46. Отчетность об исполнении бюджета города Новосиль. 
     46.1. Отчетность об исполнении  бюджета города Новосиль  может быть оперативной, ежеквартальной, полугодовой и годовой. 

    46.2. Отчет об исполнении бюджета города Новосиль за I квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года направляется админи-

страцией района в городской Совет народных депутатов и Контрольно-счетную палату не позднее пяти рабочих дней со дня его утверждения. 
     46.3. Отчет об исполнении бюджета города Новосиль представляется по форме месячного отчета об исполнении бюджета, утверждаемой Мини-

стерством финансов Российской Федерации. 

Одновременно с отчетом об исполнении   бюджета города Новосиль представляются: 
1) постановление администрации района об утверждении отчета об исполнении бюджета города; 

2) пояснительная записка; 

3)отчеты об использовании бюджетных ассигнований по разделам и подразделам; по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов; по ведомственной структуре расхо-

дов; по муниципальным программам города; 

4) отчет о направлениях использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда ; 
5) отчеты о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета города бюджету Новосильского района. 

46.4. В течение пяти календарных дней со дня получения отчета Контрольно-счетная палата направляет в городской Совет народных депу-

татов заключение на отчет об исполнении бюджета города Новосиль за I квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года. 

46.5. Отчет об исполнении бюджета города за I квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года подлежит рассмотрению на 

очередном заседании городского Совета народных депутатов. 

При рассмотрении отчета об исполнении бюджета города  за I квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года городской 
Совет народных депутатов заслушивает информацию специалиста финансового отдела администрации района. 

По итогам рассмотрения отчета об исполнении бюджета города Новосиль городским Советом народных депутатов принимается решение о 

принятии информации об исполнении бюджета города Новосиль к сведению. 

Статья 47 Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города Новосиль. 

47.1. Годовой отчет об исполнении бюджета города Новосиль до его рассмотрения в городском Совете народных депутатов подлежит 

внешней проверке, которая включает в себя внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготов-
ку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. 

Главные администраторы бюджетных средств не позднее 1 марта текущего года представляют годовую бюджетную отчетность в Кон-

трольно-счетную палату для внешней проверки. 
Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств оформляются Контрольно-

счетной палатой заключениями по каждому главному администратору бюджетных средств в срок до 15 апреля текущего года. 

47.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Новосиль осуществляется Контрольно-счетной палатой Новосиль-
ского района. 

47.3. Администрация района представляет отчет об исполнении бюджета города Новосиль в Контрольно-счетную палату для подготовки 

заключения на него не позднее 15 апреля текущего года. 

47.4. Контрольно-счетной палата готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета города Новосиль с учетом данных внешней 

проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении 

бюджета города Новосиль проводится в срок, не превышающий 1 месяц с даты его поступления в Контрольно-счетную палату. 
47.5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета города Новосиль представляется Контрольно-счетной палатой в городской Со-

вет народных депутатов с одновременным направлением указанного заключения в администрацию района в течение одного рабочего дня с даты его 

подготовки. 

Статья 48. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета города Новосиль город-

ским Советом народных депутатов. 

48.1. Годовой отчет об исполнении бюджета города Новосиль представляется администрацией района в городской Совет народных депута-
тов не позднее 15 мая текущего года. 

48.2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета города  Новосиль представляются: 

1) проект решения об исполнении  бюджета города Новосиль за отчетный финансовый год; 
2) пояснительная записка; 

3) отчеты об использовании ассигнований резервного фонда города Новосиль, о предоставлении и погашении бюджетных кредитов, о со-
стоянии муниципального долга города на начало и конец отчетного финансового года, об исполнении приложений к решению о бюджете города 

Новосиль за отчетный финансовый год; 

4) иная отчетность, предусмотренная бюджетным законодательством Российской Федерации. 
48.3. Годовой отчет об исполнении бюджета города Новосиль за отчетный финансовый год подлежит рассмотрению на очередном заседа-

нии городского Совета народных депутатов и подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке, установленном решением городского 

Совета народных депутатов. 
 При рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета города Новосиль городской Совет народных депутатов заслушивает: 

1) доклады специалиста  финансового отдела администрации района об исполнении бюджета города Новосиль и председателя Контрольно-

счетной палаты о заключении на годовой отчет об исполнении бюджета города Новосиль; 
2) содоклад председателя комиссии по бюджету, налогам и экономической реформе об исполнении бюджета города Новосиль. 

48.4. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета города Новосиль городской Совет народных депутатов прини-

мает либо отклоняет решение об исполнении  бюджета города в случае обнаружения фактов недостоверного или неполного отражения данных. 
В случае отклонения городским Советом народных депутатов решения об исполнении бюджета города Новосиль, он возвращается админи-

страции района в течение двух рабочих дней с даты рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета города Новосиль для устранения фактов 

недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий одного месяца. При повторном представ-
лении годовой отчет об исполнении бюджета города Новосиль рассматривается городским Советом народных депутатов в порядке, предусмотрен-

ном настоящей статьей. 

Статья 49. Решение об исполнении бюджета города Новосиль. 

49.1. Решением об исполнении бюджета города Новосиль утверждается отчет об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год 

с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета. 

49.2. Отдельными приложениями к решению  об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год утверждаются показатели: 
1) доходов бюджета города по кодам классификации доходов бюджетов; 

2) расходов бюджета города по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям де-

ятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов; по ведомственной структуре расходов; по муниципальным программам города; 
3) источников финансирования дефицита бюджета города по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; 

4) отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда города Новосиль; 



26 

 

5) отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда; 

49.3. В приложениях к решению об исполнении бюджета города Новосиль за отчетный финансовый год отражаются утвержденные бюд-

жетные назначения и кассовое исполнение за отчетный финансовый год, а также проценты их исполнения. 

49.4. Решение об исполнении бюджета города Новосиль за отчетный финансовый год подлежит официальному опубликованию в установ-

ленном Уставом города Новосиль порядке. 

РАЗДЕЛ VII. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ. 

Статья 50. Виды муниципального финансового контроля. 

50.1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 
50.2. Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний. 

50.3. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений Новосильского района является контрольной 

деятельностью Контрольно-счетной палаты Новосильского района (далее - орган внешнего муниципального финансового контроля). 
50.4. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью орга-

нов муниципального финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) администрации района (далее - органы внутреннего 

муниципального финансового контроля), и территориального органа Федерального казначейства. 
Органы внутреннего муниципального финансового контроля определяются Главой района с соблюдением порядка, предусмотренного для 

внесения изменений в структуру администрации района. 

Статья 51. Полномочия органа внешнего муниципального финансового контроля по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля. 

51.1. Полномочиями органа внешнего муниципального финансового контроля по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля являются: 

1) контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, в ходе исполнения бюджета города Новосиль; 

2) контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета; 

3) контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и де-

ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований". 
51.2. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю органом внешнего муниципального финансо-

вого контроля Новосильского района: 

1) проводятся проверки, ревизии, обследования; 
2) направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания; 

3) направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными 

актами бюджетного законодательства Российской Федерации принимать решения о применении предусмотренных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения; 

4) осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством об адми-

нистративных правонарушениях. 
51.3. Порядок осуществления полномочий органом внешнего муниципального финансового контроля определяется Положением о Кон-

трольно-счетной палате Новосильского района, принимаемым районным Советом народных депутатов. 

Статья 52. Полномочия органов внутреннего муниципального финансового контроля по осуществлению внутреннего муниципаль-

ного финансового контроля. 

52.1. Полномочиями органов внутреннего муниципального финансового контроля города Новосиль по осуществлению внутреннего муни-

ципального финансового контроля являются: 
1) контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения; 

2) контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении му-
ниципальных заданий. 

52.2. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового контроля города Новосиль по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю определяется муниципальными правовыми актами администрации района. 

 РАЗДЕЛ VIII. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ. 

Статья 53. Временное управление бюджетом города Новосиль. 
53.1. Если решение о бюджете города Новосиль на очередной финансовый год и плановый период не вступило в силу с начала текущего финансо-
вого года: 

1) Администрация района правомочна ежемесячно доводить до главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств в размере, не превышающем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в 

отчетном финансовом году; 

2) иные показатели, определяемые решением о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период, применяются в размерах (норма-
тивах) и порядке, которые были установлены решением о бюджете города Новосиль на отчетный финансовый год; 

3) порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации со-

храняется в виде, определенном на отчетный финансовый год. 
53.2. Если решение о бюджете города Новосиль на очередной финансовый год и плановый период не вступило в силу через три месяца после нача-

ла финансового года, администрация района организует исполнение бюджета при соблюдении условий, определенных частью 1 настоящей статьи. 

53.2.1. При этом администрация района не имеет права: 
- доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам, 

установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- предоставлять бюджетные кредиты; 
- осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заимствований предыдущего финансового года в расчете на квартал; 

- формировать резервный фонд города Новосиль. 

53.3. Указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи ограничения не распространяются на расходы, связанные с выполнением публичных нормативных 
обязательств города Новосиль, обслуживанием и погашением муниципального долга, выполнением международных договоров. 

Статья 54. Внесение изменений в решение о бюджете города Новосиль на очередной финансовый год и плановый период по окончании 

периода временного управления бюджетом. 

54.1. Если решение о бюджете города Новосиль на очередной финансовый год и плановый период вступает в силу после начала текущего финансо-

вого года и исполнение бюджета до дня вступления в силу указанного решения осуществляется в соответствии со статьей 42 настоящего Положе-

ния, в течение одного месяца со дня вступления в силу указанного решения администрация района представляет на рассмотрение и утверждение 
городского Совета народных депутатов проект решения о внесении изменений в решение о бюджете города Новосиль, уточняющий показатели 

бюджета с учетом исполнения бюджета города Новосиль за период временного управления бюджетом.  

54.2. Указанный проект решения рассматривается и утверждается городским Советом народных депутатов в срок, не превышающий пятнадцати 
дней со дня его представления. 
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        Статья 55. Нарушение бюджетного законодательства. 

        Неисполнение либо ненадлежащее исполнение установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением поряд-

ка составления и рассмотрения проектов бюджетов, утверждения бюджетов, исполнения и контроля за исполнением бюджетов, признается нару-

шением бюджетного законодательства, которое влечет применение к нарушителю мер принуждения. 

Статья 56. Вступление в силу настоящего Положения. 

 Настоящее Положение вступает в силу  с момента утверждения. 
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