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Печатное средство массовой информации Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области 
 

   
 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ ВЕСТНИК 
         №11 от 22.05.2018 

 

 

 
 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ   СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

СОСНОВСКОГО  РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ   ОБЛАСТИ 

Пятый созыв – шестьдесят четвѐртое заседание 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

22 мая 2018                             с. Зелѐное                                      № 219 

 

 

 

О  внесении   изменений в «Порядок  организации и осуществления 

муниципального  контроля   за предоставлением обязательного экземпляра 

документов    Зелѐновского сельсовета Сосновского  района Тамбовской 

области»,  утвержденный   решением Зелѐновского  сельского  совета 

народных депутатов  от  24.03.2017 № 158».   

 

Рассмотрев протест прокурора   Сосновского района от  26.04.2018,  в   

соответствии   с  Кодексом Российской  Федерации  об  административных 

правонарушениях, Федеральными законами  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», от  29.12.1994.  №77-ФЗ «Об  

обязательном  экземпляре  документов»,  Законом Тамбовской области от 

01.03.2013 N 246-З «Об организации, осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и порядке 

взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с органом 

регионального государственного жилищного надзора», Уставом Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области, заключением постоянной  

комиссии по вопросам местного самоуправления, экономике, бюджету и 

социальным вопросам Зелѐновского сельского Совета народных депутатов, 

Зелѐновский сельский  Совет  народных  депутатов  РЕШИЛ:  
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1. Внести в Порядок  организации и осуществления 

муниципального  контроля   за предоставлением обязательного экземпляра 

документов Зелѐновского сельсовета Сосновского  района Тамбовской 

области,  утвержденный   решением Зелѐновского  сельского  Совета 

народных депутатов  от  24.03.2017 № 158,  следующие изменения:   

1) пункт 1.3  изложить в следующей редакции:  

«1.3. Муниципальный контроль  за предоставлением обязательного 

экземпляра документов  Зелѐновского сельсовета Сосновского  района 

Тамбовской  области (далее -  муниципальный  контроль)  - деятельность 

администрации Зелѐновского сельсовета Сосновского   района Тамбовской  

области по организации  и проведению на территории  Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области   проверок соблюдения 

юридическими лицами,  индивидуальными предпринимателями  обязательных 

требований. Администрация Зелѐновского сельсовета Сосновского   района 

Тамбовской  области  также осуществляет   организацию  и проведение  

мероприятий  по профилактике  нарушений  указанных требований.»;  

2) в пункте 3.12  слова «может быть проведена» заменить словом 

«проводится»;  

3) абзац  шестой  пункта  5.1  изложить в следующей редакции:  

«Глава сельсовета,  заместитель главы  администрации сельсовета    при  

осуществлении  муниципального контроля  вправе   составлять  протоколы об  

административных правонарушениях,  предусмотренных  частью 1 статьи 

19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7   Кодекса Российской  

Федерации   об  административных правонарушениях.».  

 

2.   Решение вступает в силу  после  его  официального   опубликования  

в печатном средстве  массовой информации «Зелѐновский вестник».  

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, экономике, 

бюджету и социальным вопросам Зелѐновского сельского  Совета народных 

депутатов (Цуриков И.И.). 

 

 

Глава сельсовета                     Е.Д. Куликова 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Зелѐновского 

сельского   Совета  народных  

депутатов 

от  24.03.2017№ 158  

(с изменениями от 22.05.2018 

№ 215) 

 

 

consultantplus://offline/ref=A16550AC5ADBF19B16D6A414DE032A6DB94502464DF2EB49977DFCCC84AAD510DA402BE7F446l908I
consultantplus://offline/ref=A16550AC5ADBF19B16D6A414DE032A6DB94502464DF2EB49977DFCCC84AAD510DA402BE7F446l908I
consultantplus://offline/ref=A16550AC5ADBF19B16D6A414DE032A6DB94502464DF2EB49977DFCCC84AAD510DA402BE5FF49l90DI
consultantplus://offline/ref=A16550AC5ADBF19B16D6A414DE032A6DB94502464DF2EB49977DFCCC84AAD510DA402BE7F446l90CI
consultantplus://offline/ref=A16550AC5ADBF19B16D6A414DE032A6DB94502464DF2EB49977DFCCC84AAD510DA402BE7F446l90CI
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ПОРЯДОК 

организации и осуществления муниципального  контроля за   

предоставлением  обязательного  экземпляра документов Зелѐновского  

сельсовета Сосновского   района  Тамбовской  области 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий  Порядок  организации и осуществления 

муниципального  контроля  за   предоставлением  обязательного  экземпляра 

документов Зелѐновского  сельсовета     Сосновского   района  Тамбовской  

области (далее -  Порядок)    в соответствии с Кодексом Российской  

Федерации  об  административных правонарушениях, Федеральными 

законами  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», от  29.12.1994.  №77-ФЗ «Об  обязательном  экземпляре  

документов»,  Законом Тамбовской области от 01.03.2013 N 246-З «Об 

организации, осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля и порядке взаимодействия органов 

муниципального жилищного контроля с органом регионального 

государственного жилищного надзора», Уставом Сосновского   района 

Тамбовской области  регулирует вопросы  организации    и  осуществления 

муниципального  контроля за   предоставлением  обязательного  экземпляра 

документов Зелѐновского  сельсовета   Сосновского  района Тамбовской  

области.   

1.2. Целью муниципального контроля за   предоставлением  

обязательного  экземпляра документов Зелѐновского  сельсовета  Сосновского 

района Тамбовской области  является предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений  юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями  требований  установленных муниципальными 

правовыми актами  в   области предоставления  обязательного экземпляра 

документов   Сосновского  района Тамбовской области  (далее - обязательные 

требования).  

1.3. Муниципальный контроль  за предоставлением обязательного 

экземпляра документов  Зелѐновского сельсовета Сосновского  района 

Тамбовской  области (далее -  муниципальный  контроль)  - деятельность 

администрации Зелѐновского сельсовета Сосновского   района Тамбовской  

области по организации  и проведению на территории  Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области   проверок соблюдения 

юридическими лицами,  индивидуальными предпринимателями  обязательных 

требований. Администрация Зелѐновского сельсовета Сосновского   района 

Тамбовской  области  также осуществляет   организацию  и проведение  

мероприятий  по профилактике  нарушений  указанных требований. 
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1.4. Финансирование деятельности и его материально-

техническое обеспечение осуществляется за счѐт средств  бюджета 

Зелѐновского  сельсовета.  

1.5. Понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке, 

применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 26.12.2008  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

 

2. Органы местного самоуправления, уполномоченные на  осуществление 

муниципального контроля  

 

2.1. Муниципальный контроль на территории Зелѐновского сельсовета 

Сосновского    района Тамбовской  области  осуществляется администрацией 

Зелѐновского  сельсовета Сосновского  района Тамбовской  области (далее -  

орган муниципального контроля).  

Перечень   должностных    лиц   органа  муниципального   контроля,  

уполномоченных    на   осуществление  муниципального контроля,  

определяется     муниципальным правовым  актом  администрации 

Зелѐновского  сельсовета. 

2.2. Орган муниципального контроля  осуществляет  следующие 

полномочия:   

1) в порядке,  установленном  администрацией  Тамбовской области, 

разрабатывает   и утверждает  административный регламент  осуществления 

муниципального контроля; 

2) проводит  плановые и внеплановые проверки (в документарных и 

выездных формах); 

3) проводит анализ соблюдения обязательных требований при 

осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями; 

4) в целях предупреждения нарушений юридическими лицами,  

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, в соответствии с ежегодно утверждаемой органом 

муниципального контроля программой профилактики нарушений 

осуществляет следующие мероприятия: 

- обеспечивает размещение на официальном  сайте  в сети "Интернет"  

перечня  нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального  контроля, а также текстов соответствующих нормативных 

правовых актов; 

- осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей  по вопросам соблюдения обязательных требований, в том 

числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, проведения семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными 

способами,  а  в случае изменения обязательных требований -  подготавливает 
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и распространяет комментарии о содержании новых нормативных 

правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных 

изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, 

а также рекомендации о проведении необходимых организационных, 

технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 

соблюдения обязательных требований; 

- обеспечивает  регулярное (не реже одного раза в год) обобщение 

практики осуществления муниципального контроля и размещение на 

официальном  сайте в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том 

числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые 

должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

7) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи  8.2.  Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным 

законом; 

8) организует  и проводит мероприятия по контролю  без 

взаимодействия  с  юридическими лицами,  индивидуальными 

предпринимателями  в соответствии со  статьѐй 8.3 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

9)  осуществляет иные полномочия,  предусмотренные   федеральными 

законами, законами  и иными  нормативными правовыми актами   Тамбовской 

области.  

2.3. Плановые и внеплановые проверки  юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей   осуществляются органом 

муниципального контроля в  соответствии с  утверждаемым  им 

административным регламентом    осуществления муниципального контроля. 

2.4. При организации   и осуществлении  муниципального контроля    

орган муниципального контроля  взаимодействует   с    органами 

государственного  контроля (надзора) в порядке  и по вопросам,  

установленным    статьѐй  7  Федерального  закона  от 26.12.2008 № 294-ФЗ  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля».    

 

3.Организация и проведение плановых и внеплановых проверок. 

 

3.1. Плановые и внеплановые  проверки проводятся  в  форме   

документарной   проверки и  (или)  выездной  проверки  в порядке,  

установленном соответственно  статьями  9, 10, 11 и 12 Федерального   закона 

от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

consultantplus://offline/ref=E0CC463C12D9E85A9C0388520CE7C3C65B7881874139D65A9A1E7AF93124F2535509E1205Cf8V1J
consultantplus://offline/ref=E0CC463C12D9E85A9C0388520CE7C3C65B7881874139D65A9A1E7AF93124F2535509E1205Cf8V3J
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муниципального контроля». 

3.2.  Предметом  проверки  является   соблюдение  юридическими 

лицами,  индивидуальными предпринимателями  совокупности   

предъявляемых  обязательных требований. 

3.3. Плановые  проверки  юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей  проводятся на основании разрабатываемого  и 

утверждаемого   органом муниципального контроля   в  порядке,  

определенном    статьѐй  9  Федерального  закона от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», а  также Правилами подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей,  утвержденными  постановлением Правительства 

Российской  Федерации от 30.06.2010  N 489,  плана  проведения  плановых 

проверок,  подлежащего  согласованию с  органами  прокуратуры. 

Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок 

доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 

официальном сайте администрации   Сосновского  района  в сети "Интернет" 

либо иным доступным способом.  

3.4. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок является истечение одного года со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 

представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в 

соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти 

уведомлением о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или 

предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления. 

3.5.  Основанием для проведения внеплановой проверки  является: 

1)  истечение  срока    исполнения    юридическим    лицом,  

индивидуальным  предпринимателем    ранее  выданного   предписания   об  

устранении   выявленного    нарушения  обязательных  требований;  

2) поступление в    орган муниципального контроля   заявления от 

юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 

правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 

осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) 

на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 

соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления 

правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 

(согласования);  

3) мотивированное представление должностного лица    органа 

consultantplus://offline/ref=9DF91B2A1D405C74DD192477D1AB45B80340FE3958FEA926415E1523D00EDF4880E717878944630Ep2X3P
garantf1://2075793.1000/


 7 

муниципального  контроля   по результатам анализа результатов 

мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными  предпринимателями,   рассмотрения или предварительной  

проверки поступивших в   орган муниципального контроля обращений и 

заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих 

фактах:  
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 

научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

3.6. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в    орган муниципального контроля, а также обращения и 

заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 3  

пункта 3.5  настоящего Порядка, не могут служить основанием для 

проведения внеплановой проверки.  В случае, если изложенная в обращении 

или заявлении информация может в соответствии с подпунктом  3   пункта 3.5  

настоящего Порядка  являться основанием для проведения внеплановой 

проверки, должностное лицо  органа муниципального  контроля при наличии 

у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано 

принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и 

заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут 

служить основанием для проведения внеплановой проверки только при 

условии, что они были направлены заявителем с использованием средств 

информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 

обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и 

аутентификации.  

3.7. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, 

указанных в  пункте 3.5 настоящего Порядка, должны учитываться результаты 

рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, 

информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по 

consultantplus://offline/ref=3491D4B9995100A3B2EEBEAEDB823A0513F9F09E4CE158B8936C7F0A6C9DCF51894248C1B1z7h5P
consultantplus://offline/ref=3491D4B9995100A3B2EEBEAEDB823A0513F9F09E4CE158B8936C7F0A6C9DCF51894248C1B1z7h5P
consultantplus://offline/ref=3491D4B9995100A3B2EEBEAEDB823A0513F9F09E4CE158B8936C7F0A6C9DCF51894248C1B1z7h5P
consultantplus://offline/ref=3491D4B9995100A3B2EEBEAEDB823A0513F9F09E4CE158B8936C7F0A6C9DCF51894248C1B1z7h5P
consultantplus://offline/ref=3491D4B9995100A3B2EEBEAEDB823A0513F9F09E4CE158B8936C7F0A6C9DCF51894248C1B1z7h5P
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контролю в отношении соответствующих юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей.  

3.8. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 

нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении 

обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 3.5 настоящего 

Порядка,  должностными лицами органа муниципального  контроля 

проводится предварительная проверка поступившей информации. В ходе 

проведения  предварительной проверки принимаются меры по запросу 

дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, 

направивших заявления и обращения, представивших информацию, 

проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального 

контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, 

осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями   и без возложения на указанных лиц 

обязанности по представлению информации и исполнению требований 

органов муниципального  контроля. В рамках предварительной проверки у 

юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть 

запрошены пояснения в отношении полученной информации, но 

представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.  

3.9. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, 

допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных 

данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в 

пункте 3.5 настоящего Порядка,  должностное лицо органа муниципального  

контроля  подготавливает мотивированное представление о назначении 

внеплановой проверки по основаниям, указанным в  подпункте 3 пункта 3.5 

настоящего Порядка. По результатам предварительной проверки меры по 

привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя  к 

ответственности не принимаются.  

3.10. По решению руководителя, заместителя руководителя органа  

муниципального  контроля предварительная проверка, внеплановая проверка 

прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена 

анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее 

организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, 

содержащиеся в обращении или заявлении.  

3.11. Орган муниципального  контроля вправе обратиться в суд с иском 

о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом 

муниципального  контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, 

обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны 

заведомо ложные сведения.  

3.12. Внеплановая  выездная  проверка   юридических  лиц,  

индивидуальных  предпринимателей  проводится    по  основаниям,     

указанным  в  подпункте   3  пункта  3.5   настоящего  Порядка,      после  

согласования   с  прокуратурой  Сосновского  района  в  порядке,  

определенном  статьѐй  10  Федерального   закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

consultantplus://offline/ref=3491D4B9995100A3B2EEBEAEDB823A0513F9F09E4CE158B8936C7F0A6C9DCF51894248C1B1z7h5P
consultantplus://offline/ref=3491D4B9995100A3B2EEBEAEDB823A0513F9F09E4CE158B8936C7F0A6C9DCF51894248C1B1z7h5P
consultantplus://offline/ref=3491D4B9995100A3B2EEBEAEDB823A0513F9F09E4CE158B8936C7F0A6C9DCF51894248C1B1z7h5P
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осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»   и  Приказом   Генерального  прокурора РФ от 27.03.2009 N 93  «О 

реализации Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

3.13. В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки 

является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем  предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований,  предметом такой проверки может являться только 

исполнение выданного   органом муниципального   контроля предписания.  

3.14. Плановые  и  внеплановые  проверки проводятся   на основании 

распоряжения     органа муниципального  контроля  о проведении проверки в  

соответствии с типовой  формой распоряжения или приказа руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора),  

установленной уполномоченным   Правительством  Российской  Федерации   

органом исполнительной власти.  

3.15. Проверки   юридических лиц и индивидуальных предпринимателей   

проводятся  в сроки,  установленные  статьѐй 13 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля».  

3.16. По результатам проверки  органом муниципального  контроля  

составляется  акт по форме,   установленной уполномоченным   

Правительством  Российской  Федерации    органом исполнительной власти  в  

соответствии  с  требованиями  части  2   статьи  16  Федерального закона от 

26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля».  

3.17. В случае выявления при  проведении   проверки  нарушений  

юридическим лицом,  индивидуальным предпринимателем  обязательных  

требований  должностное лицо органа муниципального  контроля  в  пределах  

полномочий,  предусмотренных   законодательством   Российской  Федерации,  

обязано  принять меры,   установленные  статьѐй  17   Федерального закона  от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля».  

3.18. При проведении проверки в отношении юридического лица,  

индивидуального предпринимателя  в  журнале  учета  проверок    

должностным  лицом  органа муниципального   контроля    осуществляется 

запись о проведенной проверке,  содержащая сведения о наименовании органа  

муниципального  контроля, датах начала и окончания проведения проверки, 

времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете 

проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также 

указываются фамилия, имя, отчество и должность должностного   лица  или  

должностных лиц  органа муниципального  контроля, проводящих проверку, 

его или их подписи.  При отсутствии   журнала  учета проверок  в  акте  

проверки делается соответствующая запись.  
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4. Права    и обязанности юридических лиц,  индивидуальных 

предпринимателей и граждан при осуществлении  муниципального контроля  

 

4.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель  или  

его  уполномоченный  представитель при проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от   органа муниципального контроля, должностных лиц  

органа муниципального контроля  информацию, которая относится к предмету 

проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от  

26.12.2008  №294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  

предпринимателей  при осуществлении   государственного   контроля  

(надзора)  и  муниципального   контроля» и  настоящим Порядком; 

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

органом муниципального контроля в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 

находятся эти документы и (или) информация; 

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган 

муниципального контроля  по собственной инициативе; 

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 

своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 

ними, а также с отдельными действиями   должностных  лиц  органа 

муниципального   контроля; 

6) обжаловать действия (бездействие) должностных  лиц  органа 

муниципального   контроля, повлекшие за собой нарушение прав 

юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении 

проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7) привлекать  Уполномоченного при Президенте Российской  

Федерации  по защите   прав предпринимателей  либо уполномоченного  по 

защите прав предпринимателей  в  субъекте   Российской  Федерации.  

4.2.  Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям вследствие действий (бездействия) должностных  лиц  

органа муниципального   контроля, признанных в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, 

подлежит возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за 

счет средств   бюджета  района в  соответствии с гражданским 

законодательством. 

Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям   правомерными действиями должностных  лиц  органа 

муниципального   контроля, возмещению не подлежит, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами.  
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4.3. При проведении проверок юридические лица обязаны 

обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 

уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные 

предприниматели  обязаны присутствовать или обеспечить присутствие 

уполномоченных представителей, ответственных за организацию и 

проведение мероприятий по выполнению обязательных требований.  

4.4.  Юридические лица,   их руководители, иные должностные лица или 

уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные 

предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие 

нарушение Федерального закона от  26.12.2008  №294-ФЗ  «О  защите  прав  

юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при 

осуществлении   государственного   контроля  (надзора)  и  муниципального   

контроля», необоснованно препятствующие проведению проверок, 

уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в 

установленный срок предписаний органа муниципального контроля об 

устранении выявленных нарушений обязательных требований несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Права и обязанности  органа муниципального контроля,  

должностных  лиц  органа муниципального   контроля 

 

5.1. Должностные  лица  органа муниципального   контроля,  в  порядке,  

установленном  законодательством  Российской  Федерации,  имеют право:  

1) запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в 

электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в 

определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация, в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены 

Правительством Российской Федерации;  

2)  направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 

нарушениями обязательных требований, для решения вопроса о возбуждении  

уголовных дел по признакам преступлений;  

3) выдавать предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи  8.2.  

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», если иной 

порядок не установлен федеральным законом;  

4) осуществлять иные  полномочия в соответствии  с  Федеральным 

законом от  26.12.2008  №294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  

индивидуальных  предпринимателей  при осуществлении   государственного   

контроля  (надзора)  и  муниципального   контроля»,  иными  федеральными 

законами и законами Тамбовской области.  

consultantplus://offline/ref=2F99317351946320DF8B9F4D0F29C4351E1AC6B6EEDE5B532AEF16CAE1E5809ED11E0D5E47C5217C0EE5N
consultantplus://offline/ref=2F99317351946320DF8B9F4D0F29C4351D13C5B7EBDE5B532AEF16CAE1E5809ED11E0D5E47C5217D0EE6N
consultantplus://offline/ref=E0CC463C12D9E85A9C0388520CE7C3C65B7881874139D65A9A1E7AF93124F2535509E1205Cf8V1J
consultantplus://offline/ref=E0CC463C12D9E85A9C0388520CE7C3C65B7881874139D65A9A1E7AF93124F2535509E1205Cf8V3J
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Глава сельсовета,  заместитель главы  администрации сельсовета    

при  осуществлении  муниципального контроля  вправе   составлять  

протоколы об  административных правонарушениях,  предусмотренных  

частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7   

Кодекса Российской  Федерации   об  административных правонарушениях. 

5.2.  Должностные  лица  органа муниципального   контроля обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 

требований; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 

законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проверка которых проводится,  в том  числе   ограничения  при проведении 

проверки,  установленные  статьѐй 15  Федерального закона от  26.12.2008  

№294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  

предпринимателей  при осуществлении   государственного   контроля  

(надзора)  и  муниципального   контроля»; 

3) проводить проверку на основании распоряжения   органа 

муниципального  контроля  о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 

удостоверений, копии распоряжения  органа муниципального контроля и в 

случае, предусмотренном абзацем  первым  пункта 3.13  настоящего  Порядка, 

копии документа о согласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю  присутствовать при 

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю  присутствующим 

при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 

предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя  с результатами 

проверки; 

8) знакомить  руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя  юридического лица,  индивидуального 

предпринимателя,  его уполномоченного представителя с документами и (или) 

информацией, полученными в рамках  межведомственного информационного 

взаимодействия; 

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 

выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 

потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 

растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 

consultantplus://offline/ref=A16550AC5ADBF19B16D6A414DE032A6DB94502464DF2EB49977DFCCC84AAD510DA402BE7F446l908I
consultantplus://offline/ref=A16550AC5ADBF19B16D6A414DE032A6DB94502464DF2EB49977DFCCC84AAD510DA402BE5FF49l90DI
consultantplus://offline/ref=A16550AC5ADBF19B16D6A414DE032A6DB94502464DF2EB49977DFCCC84AAD510DA402BE7F446l90CI
consultantplus://offline/ref=A16550AC5ADBF19B16D6A414DE032A6DB94502464DF2EB49977DFCCC84AAD510DA402BE7F446l90CI
consultantplus://offline/ref=A16550AC5ADBF19B16D6A414DE032A6DB94502464DF2EB49977DFCCC84AAD510DA402BE3F6419DF4lD04I
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истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных 

предметов.  и музейных коллекций,  включенных в   состав   Музейного фонда  

Российской   Федерации, особо ценных,  в том числе   уникальных,  

документов Архивного фонда  Российской  Федерации, документов.  

имеющих  особое историческое, научное,  культурное  значение, входящих в 

состав  национального библиотечного фонда,  безопасности государства, для 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями  в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные 

Федеральным  законом   от  26.12.2008  №294-ФЗ  «О  защите  прав  

юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей    при  

осуществлении   государственного    контроля  (надзора)  и  муниципального   

контроля»  и настоящим Порядком; 

12) не требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя ознакомить их с положениями административного регламента 

(при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка; 

14) осуществлять  запись  о проведенной проверке в журнале учета 

проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя;  

15)   в  случае   выявления   при проведении проверки нарушений 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 

требований  принять меры, предусмотренные   статьѐй 17 Федерального  

закона   от  26.12.2008  №294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  

индивидуальных  предпринимателей    при  осуществлении   государственного    

контроля  (надзора)  и  муниципального   контроля».  

5.3.    Орган муниципального контроля,  должностные лица  органа 

муниципального контроля в  случае  ненадлежащего   исполнения  

соответственно  функций,  служебных  обязанностей, совершения  

противоправных   действий  (бездействия)  при  проведении  проверки  несут  

ответственность  в соответствии  с  законодательством  Российской  

Федерации.   

Орган муниципального контроля  осуществляет контроль за 

исполнением должностными лицами органа муниципального контроля   своих  

служебных обязанностей, ведѐт учет случаев ненадлежащего исполнения 

должностными лицами органа муниципального контроля   служебных 

обязанностей, проводит соответствующие служебные расследования и 

принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в 

отношении таких должностных лиц. 
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О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении 

законодательства Российской Федерации должностных лиц органа 

муниципального контроля,  в течение десяти дней со дня принятия таких мер   

орган муниципального контроля    обязан  сообщить в письменной форме 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) 

законные интересы которых нарушены. 

5.4. При проведении плановых и внеплановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей должностными лицами органа 

муниципального контроля   в  единый реестр проверок  вносится информация,  

состав  и порядок внесения которой  определены   Правилами  формирования 

и ведения единого реестра проверок,   утвержденными   постановлением  

Правительства  Российской  Федерации от 28.04.2015 № 415. 

5.5.  Должностные лица органа муниципального контроля   составляют 

отчетность о своей деятельности, обеспечивают достоверность составляемых 

отчетов, которые предоставляют в установленные сроки в предусмотренные 

законодательством Российской  Федерации органы. 

 

6. Заключительные положения. 

 

6.1.  Если иное не установлено пунктом 6.2  настоящего Порядка, с 1 

января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки в 

отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 

24.07.2007  N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, за 

исключением юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 

Федерального закона от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

6.2. При наличии информации о том, что в отношении указанных в 

пункте 6.1 настоящего Порядка лиц ранее было вынесено вступившее в 

законную силу постановление о назначении административного наказания за 

совершение грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, или 

административного наказания в виде дисквалификации или 

административного приостановления деятельности либо принято решение о 

приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с 

Федеральным законом от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», и с даты окончания проведения проверки, по результатам 

которой вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло 

менее трех лет, орган  муниципального контроля при формировании 

ежегодного плана проведения плановых проверок вправе принять решение о 

включении в ежегодный план проведения плановых проверок проверки в 

отношении таких лиц по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 9 

Федерального закона от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

consultantplus://offline/ref=480CD6A1F97AC8B2FAA9D1C790131D79A7243594015AF2E83D26B9D28E8CABACDB4818FC5EFBED6C24XCM
consultantplus://offline/ref=480CD6A1F97AC8B2FAA9D1C790131D79A724309E0D58F2E83D26B9D28E8CABACDB4818FC5EFBEE6824X0M
consultantplus://offline/ref=480CD6A1F97AC8B2FAA9D1C790131D79A72431970D5DF2E83D26B9D28E28XCM
consultantplus://offline/ref=480CD6A1F97AC8B2FAA9D1C790131D79A725369E0E5AF2E83D26B9D28E28XCM
consultantplus://offline/ref=480CD6A1F97AC8B2FAA9D1C790131D79A724309E0D58F2E83D26B9D28E8CABACDB4818FC5EFBEC6C24X0M
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лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», а также иными федеральными законами, устанавливающими 

особенности организации и проведения проверок. При этом в ежегодном 

плане проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных 

частью 4  статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», приводится информация об указанном постановлении либо 

решении, дате их вступления в законную силу и дате окончания проведения 

проверки, по результатам которой вынесено постановление либо принято 

решение.  

6.3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 

подать в   орган муниципального контроля  заявление об исключении из 

ежегодного плана проведения плановых проверок проверки в отношении их, 

если полагают, что проверка включена в ежегодный план проведения 

плановых проверок в нарушение положений раздела  6 настоящего Порядка.  

6.4. При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок 

на 2018 год орган муниципального контроля  обязан  с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия проверить 

информацию об отнесении включаемых в ежегодный план проведения 

плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к 

субъектам малого предпринимательства.  

6.5. Должностные лица органа муниципального контроля   перед 

проведением плановой проверки обязаны разъяснить руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю содержание положений настоящего пункта. В случае 

представления  должностным лицам органа муниципального контроля   при 

проведении плановой проверки документов, подтверждающих отнесение 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении 

которых проводится плановая проверка, к лицам, указанным в   пункте 6.1 

настоящего Порядка, и при отсутствии оснований, предусмотренных пункте 

6.2 настоящего Порядка, проведение плановой проверки прекращается, о чем 

составляется соответствующий акт.  

6.6.  Органы  местного  самоуправления Зелѐновского  сельсовета  

Сосновского района Тамбовской области    в  соответствии  с  частью  4   

статьи  15  Федерального  закона   от  06.10.2003.  №131-ФЗ   «Об  общих  

принципах  организации  местного  самоуправления  в Российской  

Федерации»   вправе  заключить соглашение с органами местного 

самоуправления Сосновского   района Тамбовской области  о передаче им 

полномочий по осуществлению  муниципального    контроля за   

предоставлением  обязательного  экземпляра документов  Зелѐновского 

сельсовета Сосновского  района Тамбовской области   за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета Зелѐновского сельсовета  в 

бюджет Сосновского  района в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.  

consultantplus://offline/ref=480CD6A1F97AC8B2FAA9D1C790131D79A724309E0D58F2E83D26B9D28E8CABACDB4818FC5E2FX9M
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6.7. В   период    действия   соглашения,  указанного   в  п. 6.6. 

настоящего Порядка,     нормы  разделов 1- 5  и пунктов 6.1 - 6.5  раздела  6  

настоящего  Порядка   не применяются.  

 

 

 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ   СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

СОСНОВСКОГО  РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ   ОБЛАСТИ 

Пятый созыв – шестьдесят четвѐртое заседание 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

22 мая 2018                                   с. Зелѐное                                 № 220 

 

 

 

О   внесении   изменений в  Положение о составе, порядке подготовки 

генерального плана  Зелѐновского сельсовета  Сосновского района 

Тамбовской области, порядке подготовки и внесения изменений в  

генеральный план, составе и порядке подготовки плана его реализации,  

утвержденное   решением Зелѐновского сельского  Совета народных 

депутатов  от  22.12.2017 № 202.   

 

Рассмотрев  протест прокурора   Сосновского района от  28.04.2018,  в   

соответствии   с  Градостроительным кодексом  Российской  Федерации,  

Федеральным законом   от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  

Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области, 

заключением постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, 

экономике, бюджету и социальным вопросам Зелѐновского сельского Совета 

народных депутатов, Зелѐновский сельский  Совет  народных  депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Внести  в  Положение о составе, порядке подготовки генерального 

плана  Зелѐновского сельсовета  Сосновского района Тамбовской области, 

порядке подготовки и внесения изменений в  генеральный план, составе и 

порядке подготовки плана его реализации,  утвержденное   решением 

Зелѐновского сельского  Совета народных депутатов  от  22.12.2017 № 202,  

следующие изменения:  

 

1)  дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:  

«4.1 Обязательным приложением к генеральному плану являются 

сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых 
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населенных пунктов), входящих в состав сельсовета, которые должны 

содержать графическое описание местоположения границ населенных 

пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости. Органы местного самоуправления сельсовета также вправе 

подготовить текстовое описание местоположения границ населенных пунктов. 

Формы графического и текстового описания местоположения границ 

населенных пунктов, требования к точности определения координат 

характерных точек границ населенных пунктов, формату электронного 

документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления 

государственного кадастрового учета недвижимого имущества, 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости.»; 

 

2) подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:      

«4) утвержденные документами территориального планирования 

Российской Федерации, документами территориального планирования двух и 

более субъектов Российской Федерации, документами территориального 

планирования Тамбовской области сведения о видах, назначении и 

наименованиях планируемых для размещения на территории сельсовета, 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, их 

основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми 

условиями использования территорий в случае, если установление таких зон 

требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных 

документов территориального планирования, а также обоснование 

выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа 

использования этих территорий, возможных направлений их развития и 

прогнозируемых ограничений их использования;».  

 

2.   Решение вступает в силу  после  его  официального   опубликования  

в печатном средстве  массовой информации «Зелѐновский вестник».  

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, экономике, 

бюджету и социальным вопросам Зелѐновского сельского Совета народных 

депутатов (Цуриков И.И.). 

 

 

Глава сельсовета       Е.Д. Куликова 
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                                                                                                Приложение 

              к решению 

Зелѐновского 

                                                                       сельского Совета народных 

депутатов  

                от 22.12.2017 № 202 

   (с изменениями от 22.05.2018 № 

220) 

 

Положение 

о составе, порядке подготовки генерального плана Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области, порядке подготовки 

и внесения изменений в генеральный план, составе и порядке подготовки 

плана его реализации 

 

 Общие положения 
1. Настоящее Положение о составе, порядке подготовки 

генерального плана  Зелѐновского сельсовета Сосновского  района 

Тамбовской области,  порядке подготовки и внесения изменений в 

генеральный план, составе и порядке подготовки плана его реализации (далее 

– Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"  и  определяет состав,  процедуру подготовки 

генерального плана Зелѐновского сельсовета (далее – генеральный  план), 

процедуру подготовки и внесения изменений в генеральный план, а также 

состав и процедуру подготовки плана его реализации.  

2. Основные понятия, используемые в   настоящем Положении, 

употребляются в значениях, определенных   Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О введении в действие 

градостроительного кодекса Российской Федерации», Земельным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об архитектурной 

деятельности» 

 

II.  Генеральный план 
1. Генеральный план является документом территориального 

планирования   Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области (далее -  сельсовет), направленным на определение назначения 

территорий сельсовета, исходя из совокупности социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития   

территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур 

сельсовета, обеспечения   учета интересов   граждан и их объединений. 

2.  Генеральный план содержит:  

1) положение о территориальном планировании;  

2) карту планируемого размещения объектов местного значения 

сельсовета;  
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3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ 

образуемых населенных пунктов), входящих в состав сельсовета;  

4) карту функциональных зон сельсовета.  

3. Положение о территориальном планировании, содержащееся в 

генеральном плане, включает в себя:  

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения объектов местного значения сельсовета, их основные 

характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не 

являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а 

также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в 

случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных 

объектов;  

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 

размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального 

значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.  

4. На указанных в подпунктах 2-4 пункта 3 настоящего раздела картах 

соответственно отображаются: 

1) планируемые для размещения объекты местного значения сельсовета, 

относящиеся к следующим областям: 

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 

б) автомобильные дороги местного значения; 

в) физическая культура и массовый спорт, образование, 

здравоохранение; 

г) объекты социального обеспечения; 

д) объекты связи; 

е) иные области в связи с решением вопросов местного значения 

сельсовета; 

2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых 

населенных пунктов), входящих в состав сельсовета; 

3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых 

для размещения в них объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения (за исключением 

линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального 

значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов 

местного значения.  

4.1. Обязательным приложением к генеральному плану являются 

сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых 

населенных пунктов), входящих в состав сельсовета, которые должны 

содержать графическое описание местоположения границ населенных 

пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости. Органы местного самоуправления сельсовета также вправе 

подготовить текстовое описание местоположения границ населенных пунктов. 

Формы графического и текстового описания местоположения границ 

населенных пунктов, требования к точности определения координат 

характерных точек границ населенных пунктов, формату электронного 

документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным 
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органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра 

недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета 

недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости. 

5. К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в 

текстовой форме и в виде карт.  

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме 

содержат:  

1) сведения о планах и программах комплексного социально-

экономического развития сельсовета (при их наличии), для реализации 

которых осуществляется создание объектов местного значения сельсовета;  

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного 

значения сельсовета на основе анализа использования территорий сельсовета, 

возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых 

ограничений их использования, определяемых в том числе на основании 

сведений, содержащихся в информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности, федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования, в том числе 

материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных 

информационных системах, а также в государственном фонде материалов и 

данных инженерных изысканий;  

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов 

местного значения сельсовета на комплексное развитие этих территорий;  

4) утвержденные документами территориального планирования 

Российской Федерации, документами территориального планирования двух и 

более субъектов Российской Федерации, документами территориального 

планирования Тамбовской области сведения о видах, назначении и 

наименованиях планируемых для размещения на территории сельсовета, 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, их 

основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми 

условиями использования территорий в случае, если установление таких зон 

требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных 

документов территориального планирования, а также обоснование 

выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа 

использования этих территорий, возможных направлений их развития и 

прогнозируемых ограничений их использования; 

 5) утвержденные схемой территориального планирования Сосновского  

района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения на территории сельсовета  объектов местного значения 

Сосновского района, их основные характеристики, местоположение, 

характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, 

если установление таких зон требуется в связи с размещением данных 

объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а 

также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на 
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основе анализа использования этих территорий, возможных направлений 

их развития и прогнозируемых ограничений их использования;  

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы 

населенных пунктов, входящих в состав сельсовета или исключаются из их 

границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти 

земельные участки, и целей их планируемого использования.  

6.  Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт 

отображают:  

1) границы сельсовета;  

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав 

сельсовета;  

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного 

значения сельсовета;  

4) особо охраняемые природные территории федерального, 

регионального, местного значения;  

5) территории объектов культурного наследия;  

6) зоны с особыми условиями использования территорий;  

7) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;  

8)  границы лесничеств (лесопарков);  

9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали 

влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое 

размещение объектов местного значения сельсовета или объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения муниципального района.  

7. Масштабы карт генерального плана, карт в составе материалов по 

обоснованию проекта генерального плана определяются заданием на 

подготовку проекта генерального плана. 

 

III. Порядок подготовки генерального плана, порядок подготовки и 

внесения в него изменений 

1. Подготовка генерального плана сельсовета осуществляется 

применительно ко всей территории сельсовета.  

2. Подготовка генерального плана может осуществляться 

применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав 

сельсовета с последующим внесением в генеральный план изменений, 

относящихся к другим частям территорий сельсовета. Подготовка 

генерального плана и внесение изменений в генеральный план изменений в 

части установления или изменения границы населенного пункта также могут 

осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим 

в состав сельсовета.  

3. Решение о подготовке проекта генерального плана принимается 

главой Зелѐновского сельсовета (далее - глава сельсовета) в форме 

постановления и подлежит официальному опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
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актов, иной официальной информации, и размещается на 

официальном сайте Зелѐновского сельсовета в сети «Интернет».  

4. Подготовка проекта генерального плана осуществляется в 

соответствии с требованиями статьи 9 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и с учетом региональных и местных нормативов 

градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по 

проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных 

лиц.  

5. Генеральный план разрабатывается на основании постановления, 

указанного в пункте 3 настоящего раздела и в соответствии с заданием на 

подготовку проекта генерального плана, утвержденным главой сельсовета. 

Указанным постановлением   может быть   образована комиссия по 

подготовке проекта генерального плана   в качестве коллегиального 

совещательного органа, обеспечивающего   координацию и 

последовательность   выполнения работ по подготовке проекта генерального 

плана.  

6. Подготовка проекта генерального плана осуществляется за счет 

средств бюджета   сельсовета на основании муниципального контракта, 

заключенного в порядке, определенном Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».   

7. Разработка проекта генерального плана   осуществляется   на 

основании задания на проектирование, разработанного в соответствии с 

требованиями   законодательства Российской Федерации   и Тамбовской 

области, а также муниципальных правовых актов в сфере регулирования 

градостроительной деятельности.  

Задание на проектирование генерального плана разрабатывается 

администрацией сельсовета и содержит следующие сведения:  

- требования к содержанию и форме разрабатываемых материалов, 

этапы, последовательность и сроки   выполнения работ, в том числе - к 

масштабу карт генерального плана, карт в составе материалов по обоснованию 

проекта генерального плана;  

-  требования к основным направлениям социально-экономического 

развития, архитектурно-планировочной   организации территории, 

организации   систем коммунальной, транспортной и социальной 

инфраструктур и благоустройству территории, охране окружающей среды, 

памятников    природы, истории и культуры;  

- особенности   и проблемы развития   объектов градостроительного 

планирования, вызывающие необходимость дополнительных 

специализированных работ и исследований (особенности природных условий, 

экологической, социально-экономической, демографической ситуации, 

развития   производственной, социальной, инженерно-транспортной 

инфраструктуры и т.д.);  

- состав и порядок инженерных   изысканий;  

- требования   к учету    программ   комплексного развития систем 

коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур сельсовета, 

документов территориального планирования Российской Федерации, 
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Тамбовской области и Сосновского района, региональных и местных 

нормативов градостроительного проектирования, результатов публичных 

слушаний по проекту генерального плана;  

- перечень органов и организаций, представляющих исходные данные 

для разработки проекта генерального плана;  

-  иные сведения, необходимые для разработки проекта генерального 

плана.  

8.   Администрация сельсовета  в пределах своей компетенции 

обеспечивает доступ к проекту генерального плана и материалам по его 

обоснованию в информационной системе территориального планирования 

(ФГИС ТП) с использованием официального сайта в сети «Интернет», 

определенного федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка 

ведения информационной системы территориального планирования,  не 

менее, чем за три месяца до утверждения генерального плана.  

9. Проект генерального плана до его утверждения подлежит 

обязательному согласованию в соответствии со статьей 25 

Градостроительного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном 

приказом Минэкономразвития России от 21.07.2016 N 460.  

В случаях, предусмотренных   статьѐй 25 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, администрация сельсовета уведомляет в электронной 

форме и (или) посредством почтового отправления заинтересованные органы 

об обеспечении доступа к проекту генерального плана   и материалам по его 

обоснованию в   информационной системе территориального планирования в 

трехдневный срок со дня обеспечения такого доступа.  

10. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по 

проекту генерального плана.  

11. Проект генерального плана подлежит обязательному рассмотрению 

на публичных слушаниях, проводимых в соответствии со статьей 28 

Градостроительного кодекса Российской Федерации в порядке, определенном   

Уставом сельсовета и муниципальным нормативным правовым актом   

Зелѐновского сельского Совета народных депутатов.  

12. Протоколы публичных слушаний по проекту генерального плана, 

заключение  о результатах таких публичных слушаний являются 

обязательным приложением к проекту генерального плана, направляемому 

главой сельсовета в Зелѐновский сельский Совет народных депутатов (далее -  

Совет народных депутатов)  для утверждения и подлежат официальному 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 

размещаются на  официальном сайте Зелѐновского сельсовета в сети 

«Интернет».    

13. Совет народных депутатов рассматривает представленный главой 

сельсовета проект генерального плана и с учетом протоколов публичных 

слушаний по такому проекту и заключения о результатах таких публичных 

слушаний принимает решение об утверждении генерального плана или об 

отклонении проекта генерального плана и о направлении его главе сельсовета 

на доработку в соответствии с указанными протоколами и заключением.  
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Генеральный план утверждается на срок не менее чем двадцать лет.  

14. Правообладатели земельных участков и объектов капитального 

строительства, если их права и законные интересы нарушаются или могут 

быть нарушены в результате утверждения генерального плана, вправе 

оспорить генеральный план в судебном порядке.  

15. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти Тамбовской области, органы местного 

самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица вправе 

обращаться к главе сельсовета с предложениями о внесении изменений в 

генеральный план. Такие предложения должны содержать обоснования 

необходимости внесения   изменений в генеральный план.  

16. Внесение изменений в генеральный план осуществляется в 

соответствии с настоящим Положением и статьями 9, 24 и 25 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации.  

17. При подготовке в  составе проекта генерального плана сельсовета  

карты границ населенных пунктов в границы населенного пункта подлежит 

включению земельный участок из земель лесного фонда в случае, если все его 

границы являются смежными с земельными участками, расположенными в 

границах населенного пункта (с учетом сохранения в отношении такого 

земельного участка ограничений в соответствии с частью 6.1 статьи 36 

Градостроительного   кодека  Российской  Федерации.  

18. В целях определения при подготовке проекта генерального плана 

сельсовета  границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков или 

военных городков, а также определения местоположения границ земельных 

участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на 

которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из 

земель лесного фонда в земли населенных пунктов постановлением  

администрации   Зелѐновского сельсовета (далее -  администрация  сельсовета) 

создается комиссия в составе:  

1) представителя администрации сельсовета;  

2) представителя органа государственной власти Тамбовской области;  

3) представителя федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в области лесных 

отношений, а также по оказанию государственных услуг и управлению 

государственным имуществом в области лесных отношений;  

4) представителя федерального органа исполнительной власти (его 

территориального органа), уполномоченного Правительством Российской 

Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 

государственной регистрации прав, ведение Единого государственного 

реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости;  

5) представителя федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 

политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, в 

случае, если предполагается установление границ военных городков;  

6) представителя Общественной палаты Тамбовской области;  
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7) представителя лица, осуществляющего подготовку 

проекта генерального плана сельсовета.  

19. Органы государственной власти, указанные в пунктах 2 - 5 пункта 18 

настоящего раздела, Общественная палата Тамбовской области обязаны 

представить в администрацию сельсовета кандидатуры представителей для 

участия в деятельности комиссии в срок не позднее пятнадцати дней со дня 

поступления запроса администрации сельсовета.  

20. К полномочиям комиссии, создаваемой в соответствии с пунктом 18 

настоящего раздела, относятся:  

1) подготовка предложений относительно местоположения границ 

населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, военных городков, с 

учетом площади и количества расположенных в границах таких лесных 

поселков, военных городков земельных участков, не используемых в целях 

лесного хозяйства, а также с учетом необходимости размещения в границах 

таких образуемых населенных пунктов объектов регионального или местного 

значения в целях соблюдения требований, предусмотренных нормативами 

градостроительного проектирования;  

2) подготовка предложений с учетом предусмотренных лесным 

законодательством требований по использованию, охране, защите и 

воспроизводству лесов относительно видов функциональных зон, 

устанавливаемых в границах лесных поселков, военных городков, и 

местоположения их границ;  

3) подготовка предложений о сохранении или ликвидации лесного 

поселка, военного городка с переселением граждан с учетом мнения 

населения указанных лесного поселка, военного городка. Учет мнения 

населения лесного поселка, военного городка при подготовке предложений о 

сохранении или ликвидации лесного поселка, военного городка и о 

переселении граждан осуществляется по правилам, предусмотренным 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 

собрания граждан;  

4) подготовка предложений относительно местоположения границ 

земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого 

имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях 

их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов.  

21. Порядок деятельности комиссий, создаваемых в соответствии с 

пунктом 18 настоящего раздела, устанавливается администрацией Тамбовской 

области.  

22. Предложения, указанные в пункте 20 настоящего раздела, 

утверждаются администрацией Тамбовской области и направляются главе 

сельсовета для учета при подготовке карты границ населенных пунктов и 

карты функциональных зон в составе генерального плана сельсовета.  

23. Карта границ населенных пунктов и карта функциональных зон 

применительно к населенным пунктам, образуемым из лесных поселков, 

военных городков, подготавливаются с учетом предложений, указанных в 

пункте 20 настоящего раздела.  
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24. При определении границ земельного участка в целях 

установления границ населенного пункта, образуемого из лесного поселка, 

военного городка, комиссия учитывает:  

1) недопустимость изломанности границ населенного пункта;  

2) обеспечение включения в границы населенного пункта объектов 

социального и коммунально-бытового назначения, обслуживающих население 

этого населенного пункта;  

3) обеспечение плотности застройки территории населенного пункта не 

ниже 30 процентов. Отступление от указанного требования в сторону 

понижения плотности застройки в связи с нахождением зданий, сооружений 

на территориях лесных поселков, военных городков  на значительном 

расстоянии друг от друга и (или) необходимостью размещения объектов 

социального, транспортного, коммунально-бытового назначения в 

соответствии с нормативами градостроительного проектирования допускается 

по решению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по контролю и надзору в области лесных отношений, а также по 

оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом 

в области лесных отношений, по представлению главы  администрации  

Тамбовской области. 

                  

       IV. Состав и порядок подготовки плана реализации генерального 

плана 

 

1. Подготовка плана реализации генерального плана осуществляется на 

основании принятого главой сельсовета постановления о разработке проекта 

плана реализации генерального плана, в котором   определяется 

уполномоченный орган (должностное лицо), ответственный за   разработку   

плана реализации   генерального плана.  Указанное постановление 

публикуется в порядке, установленном   для официального опубликования    

муниципальных правовых актов сельсовета и размещается на официальном 

сайте Зелѐновского сельсовета в сети «Интернет».  

2. План реализации генерального плана подготавливается на основании 

и с учетом:  

раздела генерального плана, определяющего перечень мероприятий по 

территориальному планированию и описание последовательности их 

выполнения;  

предложений, относящихся к реализации   планов   размещения   и 

строительства приоритетных объектов и сетей инженерно-технического 

обеспечения, коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры 

сельсовета;  

иных предложений, в том числе от органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти Тамбовской области, 

органов местного самоуправления, заинтересованных физических и 

юридических лиц.  

3. В плане реализации генерального плана содержатся:  

1) решение   о   подготовке проекта правил землепользования и 

застройки или о внесении изменений в правила землепользования и застройки;  
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2) сроки подготовки документации  по  планировке  

территории  для размещения  объектов капитального строительства местного 

значения,  на основании  которой  определяются  или  уточняются  границы   

земельных участков  для  размещения  таких  объектов,  а  также  

устанавливаются границы зон  резервирования  для  принятия  решений  о  

резервировании земельных  участков  с  последующим  выкупом  для  

муниципальных  нужд,   связанных   с   размещением   и   строительством    

объектов инженерно-технической и транспортной инфраструктуры местного 

значения;  

3) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства 

объектов капитального строительства местного значения;  

4) финансово-экономическое обоснование реализации генерального 

плана в части определения приоритетных задач, перечня первоочередных 

объектов, расчетов затрат, определения источников и последовательности 

финансирования;  

5) иные положения по реализации генерального плана.  

4. В плане реализации генерального плана могут содержаться:  

положения планов реализации на территории сельсовета документов 

территориального   планирования   Российской   Федерации, Тамбовской 

области, Сосновского района;  

адресуемые органам государственной власти Российской Федерации, 

Тамбовской области, органам местного самоуправления Сосновского района 

предложения о скоординированной по срокам реализации действующих 

на территории сельсовета документов территориального планирования.  

5. План реализации генерального плана утверждается постановлением 

администрации сельсовета на срок не менее чем два года, по истечении 

которого подготавливается новый план на следующий срок 

продолжительностью не менее двух лет.  

В указанный план ежегодно вносятся   изменения   в   связи   с 

подготовкой и принятием бюджета на очередной финансовый год.  

6. Администрация сельсовета ежегодно информирует Совет народных 

депутатов о ходе реализации генерального плана с предложениями о внесении 

изменений в план его реализации, а также предложениями о внесении 

изменений в генеральный план.  

7.  Реализация генерального плана осуществляется путем:  

1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в 

соответствии с генеральным планом;  

2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем 

выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, 

о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;  

3) создания объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения на основании документации по 

планировке территории.  

8. Реализация генерального плана осуществляется путем выполнения 

мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными 

администрацией  сельсовета и реализуемыми за счет средств местного 
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бюджета, или нормативными правовыми актами  администрации 

сельсовета или в установленном администрацией сельсовета порядке 

решениями главных распорядителей средств бюджета сельсовета, программой  

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельсовета, 

программой  комплексного развития транспортной инфраструктуры 

сельсовета, программой и комплексного развития социальной 

инфраструктуры сельсовета и (при наличии) инвестиционными программами 

организаций коммунального комплекса.  

9. Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры сельсовета, программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры сельсовета, программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры сельсовета разрабатываются администрацией сельсовета 

поселения и подлежат утверждению Советом народных депутатов в 

шестимесячный срок с даты утверждения генерального плана.  

10. В случае, если программы, реализуемые за счет средств 

федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов, 

решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, 

предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные 

программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального 

комплекса приняты до утверждения документов территориального 

планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих 

отображению в генеральном плане, но не предусмотренных генеральным 

планом, такие программы и решения подлежат в двухмесячный срок с даты 

утверждения генерального плана  приведению в соответствие с ними.  

11. В случае, если программы, реализуемые за счет средств 

федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов, 

решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, 

предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные 

программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального 

комплекса принимаются после утверждения генерального плана и 

предусматривают создание объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения, подлежащих 

отображению в генеральном плане, но не предусмотренных генеральным 

планом, в генеральный план  в пятимесячный срок с даты утверждения таких 

программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения. 
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ЗЕЛЁНОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ   СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

СОСНОВСКОГО  РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ   ОБЛАСТИ 

Пятый созыв – шестьдесят четвѐртое заседание 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

22 мая 2018                                   с. Зелѐное                                 № 221 

 

 

 

О   внесении   изменений в  Положение о бюджетном процессе  в  Зелѐновском  

сельсовете,  утвержденное   решением Зелѐновского сельского  Совета 

народных депутатов  от  15.03.2017 № 152 (с изменениями от 23.10.2017 № 

191, от 22.11.2017 № 195).   

 

Рассмотрев  протест прокурора   Сосновского района от  28.04.2018,  в   

соответствии   с  Бюджетным кодексом  Российской  Федерации,  

Федеральным законом   от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  

Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области, 

заключением постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, 

экономике, бюджету и социальным вопросам Зелѐновского сельского Совета 

народных депутатов, Зелѐновский сельский  Совет  народных  депутатов  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение  о бюджетном процессе  в  Зелѐновском 

сельсовете,  утвержденное   решением Зелѐновского  сельского  Совета 

народных депутатов  от  15.03.2017 № 152 (с изменениями от 23.10.2017 № 

191, от 22.11.2017 № 195),  следующие изменения:  

1)  в абзаце шестом  пункта 3 статьи 46 слова «публично-правовых 

образований» заменить словами «Зелѐновского сельсовета»;  

2) абзац седьмой  пункта 3 статьи 46 изложить в следующей редакции:  

«юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 

обществ с участием Зелѐновского сельсовета в их уставных (складочных) 

капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 

индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими 

условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета 

сельсовета, муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, 

соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров 
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(соглашений) и муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, 

порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных 

муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств 

бюджета в ценные бумаги таких юридических лиц;»  

3) абзац  второй пункта 4  статьи 46  изложить в следующей редакции:  

«Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов 

контроля (за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и 

автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием Зелѐновского сельсовета в 

их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 

долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 

капиталах) в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов, а также 

контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения 

указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, соблюдения 

ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, 

обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий 

размещения средств бюджета в ценные бумаги указанных юридических лиц 

осуществляется в процессе проверки главных распорядителей 

(распорядителей, получателей) бюджетных средств, главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета, заключивших договоры 

(соглашения) о предоставлении средств из бюджета, муниципальные 

контракты.»  

 

2.   Решение вступает в силу  после  его  официального   опубликования  

в печатном средстве  массовой информации «Зелѐновский вестник».  

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, экономике, 

бюджету и социальным вопросам Зелѐновского сельского Совета народных 

депутатов  (Цуриков И.И.). 

 

 

Глава сельсовета                     Е.Д. Куликова 

 

 

Приложение 

к решению Зелѐновского сельского 

Совета народных депутатов «Об 

утверждении Положения  о 

бюджетном процессе                                                                                                                 

в Зелѐновском сельсовете »  

от 15.03. 2017 года № 152  

(с изменениями от 23.10.2017 №191, 

от 22.11.2017 № 195, от 22.05.2018 № 

221)  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о бюджетном процессе в Зелѐновском  сельсовете 

 

 Настоящее Положение о бюджетном процессе в Зелѐновском сельсовете 

(далее по тексту - Положение) в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации устанавливает порядок составления 

и рассмотрения проекта бюджета  Зелѐновского сельсовета (далее -  

сельсовета), утверждения и исполнения бюджета сельсовета, осуществление 

контроля за его исполнением и утверждение отчѐта об исполнении бюджета 

сельсовета. 

 

Раздел I. Общие положения. 

 

Глава 1. Общие положения  о  регулировании  бюджетных 

правоотношений   в сельсовете. 

 

Статья 1. Понятия и термины используемые в Положении. 
Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, 

используются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами, регулирующими бюджетные 

правоотношения. 

 

Статья 2. Понятие  бюджетного  процесса  в  сельсовете. 

Бюджетный процесс в сельсовете – регламентируемая законодательством 

Российской Федерации деятельность органов местного самоуправления   

сельсовета и иных участников бюджетного процесса по составлению и 

рассмотрению проекта бюджета сельсовета, утверждению и исполнению 

бюджета сельсовета, контролю за его исполнением, осуществлению 

бюджетного учѐта, составлению, внешней проверки, рассмотрению и 

утверждению  бюджетной отчѐтности. 

 

Статья 3. Бюджетные полномочия сельсовета. 

1. К бюджетным полномочиям сельсовета относятся:  

установление порядка составления и рассмотрения проекта бюджета 

сельсовета, утверждения и исполнения бюджета сельсовета, осуществления 

контроля за его исполнением и утверждения отчета об исполнении бюджета 

сельсовета;  

составление и рассмотрение проекта бюджета сельсовета, утверждение и 

исполнение бюджета сельсовета, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельсовета;  

установление и исполнение расходных обязательств  сельсовета;  

определение порядка предоставления межбюджетных трансфертов из 

бюджета сельсовета, предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета 

сельсовета;  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134
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осуществление муниципальных заимствований, предоставление 

муниципальных гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление 

муниципальным долгом и управление муниципальными активами;  

установление, детализация и определение порядка применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

бюджету сельсовета;  

в случае и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами, установление ответственности 

за нарушение муниципальных правовых актов по вопросам регулирования 

бюджетных правоотношений;  

установление порядка составления, утверждения и исполнения смет 

доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, не 

являющихся муниципальными образованиями, входящих в состав территории 

сельсовета;  

иные бюджетные полномочия, отнесенные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации к бюджетным полномочиям органов местного 

самоуправления.  

2. Отдельные бюджетные полномочия финансового органа сельсовета 

могут осуществляться финансовым управлением  Сосновского   района на 

основе соглашения между администрацией сельсовета и администрацией  

Сосновского  района.  

 

Статья 4. Основные этапы бюджетного процесса.  

Бюджетный процесс   в сельсовете включает следующие этапы:  

- составление проекта бюджета сельсовета;  

- рассмотрение и утверждение  бюджета сельсовета; 

- исполнение бюджета сельсовета и утверждение отчѐта об исполнении 

бюджета сельсовета; 

- осуществление муниципального финансового контроля. 

 

Статья 5. Правовая форма  бюджета сельсовета и порядок его 

вступления в силу. 

1. Сельсовет имеет собственный бюджет. Бюджет   сельсовета 

предназначен для исполнения расходных обязательств   сельсовета.  

2. Бюджет сельсовета разрабатывается и утверждается в форме решения 

Зелѐновского сельского  Совета народных депутатов (далее - решение   о 

бюджете сельсовета).  

3. Решение о бюджете сельсовета вступает в силу с 1 января и действует 

по 31 декабря финансового года,  если иное не предусмотрено Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и (или)  решением  о бюджете сельсовета.  

Решение о бюджете сельсовета подлежит  официальному опубликованию 

не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.  

 

Статья 6. Сбалансированность бюджета сельсовета  

1. Доходы  бюджета  сельсовета  формируются в  соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о 

налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.  

consultantplus://offline/ref=F0FD8E12D4D92D80415B39858DB6D86455E8F53801BA582806DCEA0D2FA3E9D8AE28135991p0pAL
consultantplus://offline/ref=F0FD8E12D4D92D80415B39858DB6D86455E8F43B02B8582806DCEA0D2FA3E9D8AE28135099p0p7L
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2. Формирование расходов бюджета  сельсовета  осуществляется 

в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными 

установленным законодательством Российской Федерации разграничением 

полномочий федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления,  исполнение которых согласно законодательству Российской 

Федерации, международным и иным договорам и соглашениям должно 

происходить в очередном финансовом году (очередном финансовом году и 

плановом периоде) за счет средств бюджета  сельсовета.  

3. Сбалансированность бюджета сельсовета означает, что объѐм, 

предусмотренных бюджетом сельсовета расходов должен соответствовать 

суммарному объѐму доходов бюджета сельсовета и поступлений источников 

финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета 

сельсовета, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета 

сельсовета и изменением остатков на счетах по учѐту средств бюджета 

сельсовета 

 

Статья 6.1. Дефицит бюджета сельсовета  

1.Дефицит бюджета сельсовета на очередной финансовый год и на 

плановый период устанавливается решением о бюджете сельсовета с 

соблюдением ограничений, установленных пунктом 3 настоящей статьи.  

2. Дефицит бюджета сельсовета не должен превышать 10 процентов 

утвержденного общего годового объема доходов бюджета сельсовета без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.  

В случае осуществления мер, предусмотренных пунктом 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, дефицит бюджета сельсовета не 

должен превышать 5 процентов утвержденного общего годового объема 

доходов бюджета сельсовета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений.  

Превышение по данным годового отчета об исполнении бюджета 

сельсовета установленных настоящей статьей ограничений, является 

нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и влечет 

применение предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации 

принуждения за нарушение бюджетного законодательства Российской 

Федерации.  

 

Статья 6.2. Источники финансирования дефицита бюджета 

сельсовета  

1. Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета сельсовета и перечень статей источников финансирования 

дефицита бюджета сельсовета  утверждаются решением Зелѐновского 

сельского Совета народных депутатов  о бюджете сельсовета.  

2. Остатки средств бюджета сельсовета на начало текущего финансового 

года:  
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в объеме неполного использования бюджетных 

ассигнований   Дорожного фонда Зелѐновского сельсовета отчетного 

финансового года направляются на увеличение в текущем финансовом году 

объемов бюджетных ассигнований Дорожного фонда Зелѐновского 

сельсовета;  

в объеме, определяемом решением Зелѐновского сельского Совета 

народных депутатов могут направляться в текущем финансовом году на 

покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных 

ассигнований на оплату заключенных от имени Зелѐновского сельсовета 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнения работ, оказания 

услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных 

контрактов  оплате  в отчетном финансовом году  бюджетных ассигнований на 

предоставление  из районного бюджета бюджетам поселений иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление 

которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, 

необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств 

бюджета сельсовета, источником финансового обеспечения которых являлись 

указанные межбюджетные трансферты, бюджетные ассигнования на 

предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в 

отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой 

для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником 

финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в объеме, не 

превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на 

указанные цели, в случаях предусмотренных решением Зелѐновского 

сельского Совета народных депутатов о бюджете сельсовета.   

 

Статья 7. Резервный фонд администрации  сельсовета.  
1. В расходной части бюджета сельсовета предусматривается создание 

резервного фонда  администрации сельсовета. 

2. Размер резервного фонда  администрации  сельсовета   устанавливается 

решением о бюджете сельсовета и не может превышать 3 процента  

утверждѐнного  указанным  решением общего объѐма расходов. 

3. Средства резервного фонда администрации   сельсовета направляются 

на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на 

проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, предусмотренные 

порядком  использования  бюджетных ассигнований резервного фонда 

местной администрации.  

4. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации   сельсовета, предусмотренных в составе бюджета сельсовета, 

устанавливается администрацией   сельсовета.  

5. Отчѐт об исполнении бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации   сельсовета прилагается к годовому отчѐту об исполнении   

бюджета сельсовета.  

 

Статья 8. Муниципальный долг  сельсовета. 
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1. К муниципальному долгу сельсовета относятся долговые 

обязательства  сельсовета перед физическими и юридическими лицами 

Российской Федерации, субъектами Российской Федерации, муниципальными 

образованиями, иными субъектами права, возникшие в результате 

муниципальных заимствований, а также долговые обязательства по 

муниципальным гарантиям, предоставленным    сельсоветом и в результате 

иных обязательств в соответствии с видами долговых обязательств, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятых на 

себя сельсоветом.  

2. Структура муниципального долга представляет собой группировку 

муниципальных долговых обязательств по установленным ст. 100 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации  видам долговых обязательств.  

Долговые обязательства   сельсовета могут существовать в виде 

обязательств по:  

1) по ценным бумагам  сельсовета;  

2) бюджетным кредитам, привлечѐнным в бюджет сельсовета от других  

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;  

3) кредитам, полученным  сельсоветом от кредитных организаций;  

4) гарантиям   сельсовета (муниципальная гарантия).  

Долговые обязательства сельсовета не могут существовать в иных видах 

за исключением предусмотренных   настоящим пунктом. 

3. В объѐм муниципального долга включаются:  

1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;  

2) объѐм основного долга по бюджетным кредитам, привлечѐнным в 

бюджет сельсовета; 

3) объѐм основного долга по кредитам, полученным  сельсоветом; 

4) объѐм обязательств по муниципальным гарантиям;  

5) объѐм иных (за исключением указанных) непогашенных долговых 

обязательств сельсовета.  

4. Долговые обязательства сельсовета могут быть краткосрочными (менее 

одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными 

(от пяти до десяти лет включительно).  

5. Управление муниципальным долгом осуществляется администрацией  

сельсовета в соответствии с Уставом сельсовета.  

6.  Предельный объем  муниципального долга на очередной финансовый 

год (очередной финансовый год и каждый год планового периода) 

устанавливается  решением о   бюджете сельсовета в рамках ограничений, 

установленных Бюджетным  кодексом Российской Федерации.  

В  случае  осуществления  в  отношении сельсовета мер, 

предусмотренных пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ, предельный 

объем муниципального долга не должен превышать 50 процентов 

утвержденного общего годового объема доходов бюджета сельсовета без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.  

7. Предельный объем муниципального долга не должен превышать  

общий годовой объем доходов бюджета сельсовета без учета утвержденного 
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объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений.  

8. Предельный объѐм расходов на обслуживание муниципального долга в 

очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом 

периоде) утверждѐнный решением о  бюджете сельсовета, по данным отчѐта 

об исполнении бюджета сельсовета за отчѐтный финансовый год не должен 

превышать 15 процентов объѐма расходов бюджета сельсовета, за 

исключением расходов, которые осуществляются за счѐт субвенций, 

предоставляемых из бюджетной системы Российской Федерации.  

Решением о бюджете сельсовета устанавливается верхний предел 

муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым 

годом планового периода), представляющий собой расчетный показатель, с 

указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям.  

 

Статья 9. Муниципальные заимствования  сельсовета. 

Под муниципальными заимствованиями сельсовета понимаются 

муниципальные  займы, осуществляемые путѐм выпуска ценных бумаг от 

имени сельсовета, размещаемые на внутреннем рынке в валюте Российской 

Федерации, и кредиты, привлекаемые в соответствии с положениями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджет сельсовета от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных 

организаций, по которым возникают муниципальные долговые обязательства.  

Заимствования   сельсовета в валюте Российской Федерации за пределами 

Российской Федерации не допускается.  

Право осуществления муниципальных заимствований от имени    

сельсовета в соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации и 

Уставом  сельсовета принадлежит администрации   сельсовета.  

2. Предельный объѐм муниципальных заимствований в текущем 

финансовом году  устанавливается в рамках ограничений, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

3. Программа муниципальных заимствований на очередной финансовый 

год (очередной финансовый год и плановый период) представляет собой 

перечень всех внутренних заимствований сельсовета с указанием объѐма 

привлечения и объѐма средств, направляемых на погашение основной суммы 

долга,  по каждому виду заимствований.  

Программа муниципальных заимствований на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период) является приложением к 

решению о  бюджете сельсовета на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и на плановый период).  

 

Статья 10. Межбюджетные трансферты, предоставляемые 

бюджету сельсовета.  

1. Межбюджетные трансферты, предоставляются бюджету сельсовета из  

бюджета Тамбовской области в форме: 

- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности   сельсовета; 
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- субсидий  бюджету  сельсовета  в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления   сельсовета по вопросам местного значения; 

- субвенций, в целях финансового обеспечения расходных обязательств 

сельсовета, возникающих при выполнении государственных полномочий 

Российской Федерации, Тамбовской области, переданных для осуществления 

органам местного самоуправления   сельсовета в  соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- иных межбюджетных трансфертов, которые предоставляются бюджету 

сельсовета в случаях и порядке, предусмотренных законами Тамбовской 

области и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными  

правовыми актами органов государственной власти Тамбовской области. 

2. Межбюджетные трансферты бюджету сельсовета из   бюджета 

Тамбовской области, за исключением субвенций,  предоставляются при 

условиях соблюдения органами местного самоуправления сельсовета 

бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах.  

Статья 11. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из 

бюджета  сельсовета. 

1. Межбюджетные трансферты из бюджета сельсовета предоставляются в 

форме:  

- субсидий, перечисляемых из бюджета  сельсовета в бюджеты 

муниципального района на решение вопросов местного значения 

межмуниципального характера;  

- субсидий, перечисляемых   бюджету Тамбовской области для 

формирования фонда финансовой поддержки поселений и регионального 

фонда финансовой поддержки муниципальных районов;   

- иных межбюджетных трансфертов.  

2. Законом Тамбовской области может быть предусмотрено 

предоставление бюджету Тамбовской области субсидий из  бюджета 

сельсовета, если в отчѐтном финансовом году расчѐтные налоговые доходы 

бюджета сельсовета (без учѐта налоговых  доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) превышали уровень, установленный законом 

Тамбовской области.  

Порядок расчѐта и представления субсидии областному бюджету 

Тамбовской области из бюджета сельсовета, указанной в пункте 1 настоящей 

статьи, устанавливается законом Тамбовской области   в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

3. В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми 

актами  Зелѐновского  сельского  Совета народных депутатов, принимаемыми 

в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, и 

соответствующими им законами Тамбовской области, из бюджета сельсовета 

могут быть предоставлены иные межбюджетные  трансферты в бюджет  

муниципального  района, в том числе межбюджетные трансферты на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключѐнными соглашениями.  
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Статья 12. Перечень и реестр источников доходов бюджета 

сельсовета. 

1. Администрация сельсовета обязана  вести реестр источников доходов 

бюджета сельсовета.  

2. Под реестром источников доходов бюджета сельсовета понимается 

свод информации о доходах бюджета сельсовета по источникам доходов 

бюджета сельсовета, формируемой в процессе составления, утверждения и 

исполнения бюджета сельсовета, на основании перечня источников доходов 

Российской Федерации.  

3. Реестр источников доходов бюджета сельсовета  формируется и 

ведется в порядке, установленном  администрацией сельсовета.  

4. Реестр источников доходов бюджетов сельсовета представляется в   

Финансовое  управление   Тамбовской области в порядке, установленном   

администрацией  Тамбовской области. 

 

Раздел II. Бюджетный процесс в сельсовете. 

  

Глава 2. Состав и бюджетные полномочия участников бюджетного 

процесса. 

 

Статья 13. Состав участников  бюджетного процесса. 

Участниками бюджетного процесса являются:  

- сельский Совет народных депутатов ( далее -  сельский Совет);  

- глава сельсовета;  

-  администрация сельсовета;  

-  Контрольно-ревизионная  комиссия  Сосновского  района (далее -  

Контрольно-ревизионная комиссия  района),  на основании  соглашений, 

заключенных между Зелѐновским сельским Советом и Сосновским районным 

Советом народных депутатов о передаче контрольно-счетному органу 

муниципального района полномочий контрольно-счетного органа сельсовета 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля  в 

соответствии с  ч. 11  ст. 3 Федерального  закона  от 7 февраля 2011 года N 6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;  

- главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;  

- главные администраторы (администраторы) доходов бюджета 

сельсовета;  

- главные администраторы (администраторы) источников 

финансирования дефицита бюджета сельсовета;  

- получатели бюджетных средств.  

 

Статья 14.  Бюджетные полномочия сельского  Совета народных 

депутатов.  
Зелѐновский сельский Совет народных депутатов (далее - сельский 

Совет):  

определяет порядок рассмотрения и утверждения проекта решения о 

бюджете сельсовета;  
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рассматривает и утверждает бюджет сельсовета;  

устанавливает размеры отчислений от прибыли муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей; 

осуществляет контроль за исполнением бюджета  сельсовета в ходе 

рассмотрения  отдельных вопросов исполнения соответствующих бюджетов 

на своих заседаниях, заседаниях  комиссий, рабочих групп сельского Совета, в 

ходе проводимых  сельским Советом слушаний и в связи с депутатскими 

запросами, формирует и определяет правовой статус органов внешнего 

муниципального финансового контроля, осуществляет другие полномочия в 

соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации,  Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 

7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований", иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами Тамбовской области и иными 

нормативными правовыми актами Тамбовской области, а также   Уставом 

сельсовета; 

устанавливает порядок проведения внешней проверки годового отчѐта об 

исполнении бюджета сельсовета;  

рассматривает годовой отчѐт об исполнении бюджета сельсовета, 

принимает решение о его утверждении либо отклонении; 

в соответствии с  ч. 11  ст. 3 Федерального  закона  от 7 февраля 2011 года 

N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» заключает соглашения   с Сосновским районным Советом 

народных депутатов о передаче контрольно-счетному органу муниципального 

района полномочий контрольно-счетного органа сельсовета по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля;  

имеет право на получение от администрации сельсовета  необходимых 

сопроводительных материалов при утверждении  бюджета сельсовета, 

получение от финансовых органов  оперативной информации об исполнении 

бюджета сельсовета, вынесение оценки деятельности  органа, исполняющего 

бюджет сельсовета;  

осуществляет предварительный и последующий контроль за исполнением 

бюджета сельсовета;  

определяет порядок отражения бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности в решении о бюджете сельсовета и сводной 

бюджетной росписи;  

определяет дополнительные условия прекращения и списания 

муниципальных  долговых обязательств;  

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

устанавливает особенности бюджетных полномочий участников бюджетного 

процесса;  

утверждает    прогноз  социально-экономического развития сельсовета;  

consultantplus://offline/ref=A27B01799821A03356BBF6A43053F93A2E158FD4013C3C9FBBB6347710C363H
consultantplus://offline/ref=A27B01799821A03356BBF6A43053F93A2E1680D10A3E3C9FBBB6347710C363H
consultantplus://offline/ref=AD8A86C59A4E726F888AADEEB84C28D5BAF1006C11B956AED422C3E05EF0GCM
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создает муниципальный дорожный фонд и определяет объем 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда;  

рассматривает и утверждает порядок формирования и использования 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда;  

осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным  

кодексом Российской  Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), 

регулирующими бюджетные правоотношения.  

 

Статья 15. Бюджетные полномочия главы сельсовета.   

Глава сельсовета принимает решение о направлении  в  сельский  Совет  

проекта решения о бюджете сельсовета,  проекта годового отчета об 

исполнении    бюджета  сельсовета,  о принятии к рассмотрению сельским  

Советом проекта решения о бюджете сельсовета, проекта годового отчета об 

исполнении бюджета сельсовета либо о возвращении их на доработку в 

администрацию сельсовета, в том числе на основании рекомендации комиссии 

по бюджету, экономике, налогам и финансам  сельского Совета (далее - 

комиссия по бюджету);  

осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка 

рассмотрения проекта решения о бюджете сельсовета и годового отчета об 

исполнении бюджета сельсовета в сельском  Совете и на публичных 

слушаниях; 

подписывает и обнародует решения сельского Совета народных 

депутатов о бюджете сельсовета, годового отчета об исполнении бюджета 

сельсовета,  а также   иные муниципальные  правовые  акты в  сфере 

регулирования  бюджетных правоотношений;  

осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным  

кодексом Российской  Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), 

регулирующими бюджетные правоотношения.  

 

Статья 16. Бюджетные полномочия   администрации сельсовета. 

Администрация сельсовета:  

1) в  качестве исполнительно-распорядительного  органа сельсовета:  

-  определяет порядок организации в администрации  сельсовета работы 

по составлению проекта бюджета сельсовета, а также бюджетной отчѐтности;  

- разрабатывает прогноз социально-экономического развития  сельсовета;  

- обеспечивает составление проекта  бюджета сельсовета и с 

необходимыми документами и материалами, вносит его на утверждение 

сельским  Советом;  

- предоставляет годовой отчѐт об исполнении бюджета сельсовета для 

проведения его внешней проверки в Контрольно-ревизионную комиссию, а 

также на рассмотрение сельским Советом;  

- утверждает отчѐты об исполнении бюджета сельсовета за первый 

квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года, направляет 

их в сельский Совет и Контрольно-ревизионную комиссию района;  
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- в соответствии с решением о бюджете сельсовета определяет 

порядок и случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам, производителям товаров, работ, услуг;  

- устанавливает порядок определения объѐма и предоставления субсидий 

бюджетным и  автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

выполнения ими муниципального задания, рассчитанные с учетом 

нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и 

(или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание 

муниципального имущества  и на иные цели;  

- устанавливает порядок определения объѐма и предоставления субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными  

учреждениями;  

- устанавливает порядок принятия решений о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности;  

- устанавливает порядок использования бюджетных  ассигнований 

резервного фонда администрации сельсовета, принимает решения об их 

использовании;  

- устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств 

сельсовета;  

- устанавливается цели, на которые может быть предоставлен бюджетный 

кредит, условия и порядок предоставления бюджетных кредитов, бюджетные 

ассигнования для их предоставления на срок в пределах финансового года и 

на срок, выходящий за пределы финансового года, а также ограничения по 

получателям (заемщикам) бюджетных кредитов;  

- в соответствии с решением   сельского  Совета определяет  основания, 

условия предоставления, использования и возврата (бюджетных кредитов из 

бюджетов поселений);  

- обеспечивает управление муниципальным долгом в соответствии с 

Уставом сельсовета;  

- осуществляет муниципальные заимствования от имени сельсовета;  

- устанавливает состав, порядок и сроки внесения информации в 

муниципальную долговую книгу;  

- обеспечивает исполнение бюджета сельсовета и составление бюджетной 

отчѐтности;  

- устанавливает порядок осуществления  бюджетных полномочий 

главных администраторов доходов бюджета сельсовета, являющихся органами 

местного самоуправления или находящимися в их ведении бюджетными 

учреждениями; 

- устанавливает порядок принятия решений о разработке муниципальных 

программ сельсовета, а также формирования и реализации  муниципальных 

программ  сельсовета; 

- принимает решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 

в объекты капитального строительства муниципальной собственности;  
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- издаѐт муниципальный правовой акт о списании с 

муниципального долга муниципальных долговых обязательств, выраженных в 

валюте Российской Федерации;  

- назначает агента в целях предоставления муниципальных гарантий и 

исполнения обязательств сельсовета по гарантиям;  

- представляет от имени  сельсовета  муниципальные гарантии;  

 -в пределах своей компетенции  предоставляет всю информацию, 

необходимую для осуществления депутатского контроля, сельскому Совету 

народных депутатов;  

- в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

решениями сельского Совета устанавливает особенности бюджетных 

полномочий участников бюджетного процесса;  

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 

Бюджетным  кодексом Российской  Федерации и принимаемыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными 

правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения; 

2) выполняя   функции   финансового органа   сельсовета:  

- утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главным 

администраторами которых являются органы местного самоуправления 

сельсовета и находящихся в их ведении бюджетные учреждения;  

- устанавливает перечень и коды целевых статей расходов бюджета 

сельсовета;  

- устанавливает порядок определения перечня и кодов целевых статей и  

расходов  бюджета сельсовета, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счѐт межбюджетных субсидий, субвенций  и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;  

- представляет реестр расходных  обязательств сельсовета в финансовое 

управление  Сосновского  района;  

- осуществляет оценку надѐжности (ликвидности) банковской гарантии, 

поручительства в случае предоставления бюджетного кредита, а также 

устанавливает порядок еѐ осуществления;  

- устанавливает порядок осуществления анализа финансового состояния 

принципала  в целях предоставления муниципальной гарантии и проводит 

такой анализ;  

- ведѐт учѐт выданных муниципальных гарантий, исполнения 

обязательств принципала, а также осуществления гарантом платежей по 

выданным гарантиям;  

- в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов 

источников финансирования дефицитов бюджетов, а также изменения 

принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов  готовит проект 

постановления   администрации  сельсовета   о внесении  изменений в 

перечень главных администраторов источников финансирования дефицитов 

бюджетов, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов без внесения изменений в 

решение о бюджете сельсовета;  

- утверждает сводную бюджетную роспись и вносит в неѐ изменения;  



 43 

- организует исполнение бюджета сельсовета,в частности:  

определяет порядок приостановления санкционирования оплаты 

денежных обязательств бюджетного учреждения при нарушении им 

установленного порядка  учѐта бюджетных обязательств;  

устанавливает порядок учѐта бюджетных обязательств;  

устанавливает порядок составления  и ведения сводной бюджетной 

росписи;  

устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также 

состав и сроки представления сведений, необходимых для его составления и 

ведения; 

составляет и ведѐт кассовый план;  

устанавливает порядок составления и ведения бюджетных росписей 

главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, включая 

внесение в них изменений;  

утверждает лимиты бюджетных обязательств;  

устанавливает порядок осуществления санкционирования оплаты 

денежных обязательств, подлежащих исполнению за счѐт бюджетных 

ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета сельсовета;  

устанавливает случаи и порядок утверждения и доведения до главных 

распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств 

предельных объѐмов оплаты денежных обязательств в соответствующем 

периоде текущего финансового  года (предельные объѐмы финансирования);  

устанавливает порядок завершения операций по исполнению бюджета 

сельсовета в текущем финансовом году;  

определяет порядок взыскания в доход бюджета сельсовета не 

использованного остатка межбюджетных трансфертов, полученных в форме 

субвенций, субсидий и иных  межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, не перечисленных в доход бюджета сельсовета;  

устанавливает порядок обеспечения  получателей бюджетных средств 

при завершении текущего финансового года наличными деньгами, 

необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные 

дни в январе очередного финансового года;  

ведѐт учѐт и осуществляет хранение исполнительных документов и иных 

документов, связанных с их исполнением;  

устанавливает порядок составления бюджетной отчѐтности;  

ежемесячно составляет и представляет отчѐт о кассовом исполнении  

бюджета сельсовета в порядке, установленном Министерством финансов 

Российской Федерации;  

составляет бюджетную отчѐтность, представляет еѐ в главе  сельсовета;  

представляет бюджетную отчѐтность об исполнении бюджета сельсовета 

в финансовое управление Сосновского  района;  

осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль, 

контроль в сфере закупок для муниципальных нужд сельсовета, 

ведомственный контроль в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд сельсовета;  

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 

Бюджетным  кодексом Российской  Федерации и принимаемыми в 
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соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными 

правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.  

 

Статья 17. Бюджетные полномочия Контрольно-ревизионной 

комиссии района. 

Контрольно-ревизионная комиссия района осуществляет полномочия   

контрольно-счетного органа  сельсовета  в соответствии с  соглашением   о 

передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий 

контрольно-счетного органа сельсовета по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля,  заключаемым  в порядке  ч. 11  ст. 3 

Федерального  закона  от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований».  

Бюджетные полномочия Контрольно-ревизионная комиссия района 

определяются  Бюджетным  кодексом 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» и принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), 

регулирующими бюджетные правоотношения.  

 

Статья 18. Бюджетные полномочия главного администратора 

(администратора) доходов бюджета сельсовета. 
1. Главный администратор доходов бюджета сельсовета:  

1) формирует перечень подведомственных  ему администраторов доходов 

бюджета сельсовета;  

2) представляет  сведения, необходимые для составления проекта 

бюджета сельсовета;  

3)предоставляет сведения для составления и ведения кассового плана;  

4) формирует и представляет бюджетную отчѐтность главного 

администратора доходов бюджета сельсовета;  

5) ведет реестр источников доходов бюджета сельсовета по закрепленным 

за ним источникам доходов на основании перечня источников доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;  

6) утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными 

Правительством Российской Федерации;  

7) осуществляет финансовый контроль за подведомственными 

администраторами доходов бюджета сельсовета по осуществлению ими 

функций администрирования;  

8) осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на 

соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и 

процедур составления и исполнения бюджета по доходам, составления 

бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным 

consultantplus://offline/ref=AD8A86C59A4E726F888AADEEB84C28D5BAF1006C11B956AED422C3E05EF0GCM
consultantplus://offline/ref=AD8A86C59A4E726F888AADEEB84C28D5BAF1006C11B956AED422C3E05EF0GCM
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администратором доходов бюджета и подведомственными 

администраторами доходов бюджета;  

9) осуществляет на основе функциональной независимости внутренний 

финансовый аудит в целях:  

оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки 

рекомендаций по повышению его эффективности;  

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия 

порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного 

учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации;  

подготовки предложений по повышению экономности и 

результативности использования бюджетных средств;  

10) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 

Бюджетным  кодексом Российской  Федерации и принимаемыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными 

правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.  

2. Администратор доходов бюджета сельсовета:  

1) осуществляет начисление, учѐт и  контроль за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет 

сельсовета, пеней и штрафов по ним;  

2) осуществляет взыскание задолженности  по платежам в бюджет 

сельсовета, пеней и штрафов;  

3) принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) 

платежей в бюджет сельсовета, пеней и штрафов, а  также процентов за 

несвоевременное  осуществление такого возврата и процентов, начисленных 

на излишне взысканные суммы, и представляет поручение в орган 

Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации;  

4) принимает решение о зачѐте (уточнении) платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской федерации и представляет уведомление в 

орган Федерального казначейства;  

5) в случае, порядке, установленных главным администратором доходов 

бюджета сельсовета, формирует и представляет главному  администратору 

доходов бюджета сельсовета сведения и бюджетную отчѐтность, необходимые 

для осуществления полномочий   главного администратора  доходов бюджета 

сельсовета;  

6) предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных 

средств физическими и юридическими лицами за государственные и 

муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками 

формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в Государственную информационную 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»;  

7)принимает решение о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет;  

8) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 

Бюджетным  кодексом Российской  Федерации и принимаемыми в 
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соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными 

правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.  

 

Статья 19. Бюджетные полномочия главного администратора 

(администратора)  источников финансирования дефицита бюджета 

сельсовета. 

1. Главный администратор источников финансирования дефицита 

бюджета сельсовета: 

1) формирует перечни подведомственных ему администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета сельсовета; 

2) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат 

по источникам финансирования  дефицита бюджета сельсовета; 

3) обеспечивает адресность и целевой характер использования  

выделенных в его распоряжение ассигнований, предназначенных  для 

погашения источников финансирования дефицита  бюджета сельсовета; 

4) распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным 

администратором источников финансирования дефицита бюджета сельсовета 

и исполняет соответствующую часть бюджета сельсовета; 

5) формирует бюджетную отчѐтность главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета сельсовета; 

6) утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими требованиями к 

такой методике, установленными Правительством Российской Федерации;  

7) составляет обоснования бюджетных ассигнований;  

8) проводит проверки подведомственных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета сельсовета;  

9) осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на 

соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и 

процедур составления и исполнения бюджета по источникам финансирования 

дефицита бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения 

бюджетного учета этим главным администратором источников 

финансирования дефицита бюджета и подведомственными администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета сельсовета;  

10) осуществляет на основе функциональной независимости внутренний 

финансовый аудит в целях:  

- оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки 

рекомендаций по повышению его эффективности;  

- подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия 

порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного 

учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации;  

- подготовки предложений по повышению экономности и 

результативности использования бюджетных средств;  

11) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 

Бюджетным  кодексом Российской  Федерации и принимаемыми в 
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соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными 

правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.  

2. Администратор источников финансирования дефицита бюджета 

сельсовета:  

1) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат 

по источникам финансирования дефицита  бюджета сельсовета;  

2) осуществляет контроль за полнотой и своевременностью  поступлений 

в бюджет сельсовета источников финансирования дефицита бюджета 

сельсовета;  

3) обеспечивает поступления в бюджет сельсовета и выплаты из бюджета 

сельсовета по источникам финансирования дефицита бюджета сельсовета;  

4) формирует и представляет бюджетную отчѐтность;  

5) в случае и порядке, установленных   главным администратором 

бюджета сельсовета, осуществляет отдельные бюджетные полномочия 

главного администратора источников финансирования дефицита бюджета 

сельсовета, в ведении которого он находится;  

6) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 

Бюджетным  кодексом Российской  Федерации и принимаемыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными 

правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.  

 

Статья 20. Бюджетные полномочия главного распорядителя  

(распорядителя) бюджетных средств. 

1. Главный распорядитель бюджетных средств:  

1) осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на:  

соблюдение установленных в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов 

и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, включая расходы 

на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд, составления бюджетной отчетности и ведения 

бюджетного учета этим главным распорядителем бюджетных средств и 

подведомственными ему распорядителями и получателями бюджетных 

средств;  

подготовку и организацию мер по повышению экономности и 

результативности использования бюджетных средств; 

2) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 

использования бюджетных средств в соответствии с утверждѐнными ему 

бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;  

3) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и 

получателей бюджетных средств; 

4) ведѐт реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в 

пределах, утверждѐнных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных 

ассигнований;  

5) осуществляет планирование  расходов бюджета сельсовета, составляет 

обоснование  бюджетных ассигнований;  
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6) составляет, утверждает и ведѐт бюджетную роспись, распределяет 

бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по 

подведомственным распорядителям бюджетных средств и исполняет 

соответствующую часть бюджета сельсовета;  

7) вносит предложения по формированию и изменению лимитов 

бюджетных обязательств; 

8) вносит предложения по формированию и изменению сводной 

бюджетной росписи;  

9) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных 

получателей бюджетных средств, являющимися казѐнными учреждениями;  

10) формирует и утверждает муниципальные задания;  

11)  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 порядка, 

установленных при их предоставлении;  

12) формирует бюджетную отчѐтность главного распорядителя  

бюджетных средств; 

13) отвечает  от имени   сельсовета по денежным обязательствам 

подведомственных ему получателей бюджетных средств; 

14) выступает в суде от имени  сельсовета в качестве представителя 

ответчика по искам к  сельсовету: 

а) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или 

юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов 

местного самоуправления сельсовета  или должностных лиц этих органов, по 

ведомственной принадлежности, в том числе в результате издания актов 

органов местного самоуправления, не соответствующих закону или иному 

правовому акту; 

б) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных подведомственному ему получателю бюджетных 

средств, являющемуся казенным учреждением, для исполнения его денежных 

обязательств; 

15) проводит проверки подведомственных распорядителей (получателей) 

бюджетных средств и муниципальных унитарных предприятий; 

16) осуществляют на основе функциональной независимости внутренний 

финансовый аудит в целях: 

оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки 

рекомендаций по повышению его эффективности; 

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия 

порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного 

учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации; 

подготовки предложений по повышению экономности и 

результативности использования бюджетных средств; 

17) утверждает бюджетную роспись и вносит  в неѐ   изменения; 

18) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 

Бюджетным  кодексом Российской  Федерации и принимаемыми в 
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соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными 

правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения. 

2. Распорядитель бюджетных средств: 

1) осуществляет планирование соответствующих  расходов бюджета 

сельсовета; 

2) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 

обязательств по подведомственным распорядителям  и (или) получателям 

бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета сельсовета; 

3) вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в 

ведении которого он находится, по формированию и изменению бюджетной 

росписи; 

4) 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 порядка, 

установленных при их предоставлении; 

5) в случае и порядке, установленных главным распорядителем 

бюджетных средств, осуществляет отдельные бюджетные полномочия 

главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится; 

6) утверждает бюджетную роспись и вносит  в неѐ   изменения; 

7) осуществляют на основе функциональной независимости внутренний 

финансовый аудит в целях: 

оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки 

рекомендаций по повышению его эффективности; 

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия 

порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного 

учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации; 

подготовки предложений по повышению экономности и 

результативности использования бюджетных средств; 

8) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 

Бюджетным  кодексом Российской  Федерации и принимаемыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными 

правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения. 

 

Статья 21.  Бюджетные полномочия получателя бюджетных 

средств. 

Получатель бюджетных средств: 

составляет и исполняет бюджетную смету; 

принимает и (или) исполняет в пределах доведѐнных лимитов бюджетных 

обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства; 

обеспечивает результативность, целевой характер использования 

предусмотренных ему бюджетных ассигнований; 

вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) 

бюджетных средств предложения по изменению бюджетной росписи; 

ведѐт бюджетный учѐт (обеспечивает ведение бюджетного учета); 

формирует бюджетную отчѐтность (обеспечивает формирование 

бюджетной отчетности) и представляет бюджетную отчетность получателя  
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бюджетных средств главному распорядителю (распорядителю) 

бюджетных средств; 

осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным  

кодексом Российской  Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

 

Глава 3. Составление проекта бюджета  сельсовета. 

 

Статья 22.  Основы составления проекта бюджета сельсовета. 

Проект бюджета  сельсовета составляется на основе: 

а) положений послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную 

политику; 

б) основных направлений бюджетной политики и основных направлений 

налоговой политики; 

в) прогноза социально-экономического развития  сельсовета; 

г) бюджетного прогноза (проекта бюджетного прогноза, проекта 

изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 

д) муниципальных программ (проектов муниципальных программ, 

проектов изменений указанных программ). 

Проект бюджета сельсовета составляется в порядке, установленном 

администрацией сельсовета, с соблюдением требований установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюджетным законодательством 

Тамбовской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные отношения. 

Проект бюджета сельсовета составляется и утверждается сроком на три 

года (очередной финансовый год и плановый период). 

2. Составление проекта бюджета сельсовета  - исключительная  

прерогатива администрации сельсовета. 

Непосредственное составление бюджета осуществляет бухгалтер  

администрации сельсовета. 

3. В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета 

сельсовета администрация  сельсовета имеет право на получение 

необходимых сведений от получателей бюджетных средств бюджета 

сельсовета.  

4. Для составления проекта бюджета сельсовета на очередной 

финансовый год необходимы сведения: 

о действующем законодательстве Российской Федерации о налогах и 

сборах, муниципальных правовых актах сельского Совета о налогах и сборах; 

- о нормативах отчислений от федеральных, региональных, местных 

налогов и сборов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в 

бюджет сельсовета; 

- о предполагаемых объѐмах финансовой помощи, представляемой из 

бюджета Тамбовской области; 

- о видах и объѐмах расходов, передаваемых с других уровней бюджетной 

системы Российской Федерации. 
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Составление проекта бюджета сельсовета основывается на прогнозе 

социально-экономического развития сельсовета, в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств сельсовета. 

 

Статья 23. Основные направления бюджетной и налоговой политики    

сельсовета. 

1. В соответствии с   Основными направлениями  бюджетной и налоговой 

политики Тамбовской области разрабатываются и принимаются  Основные 

направления бюджетной и налоговой политики сельсовета. 

2. Основные направления бюджетной политики должны содержать 

краткий анализ структуры расходов бюджета сельсовета, обоснование 

предложений о приоритетных направлениях расходования средств бюджета 

сельсовета, принимаемых обязательствах в предстоящем финансовом году и  

на среднесрочную перспективу с учѐтом прогнозов и программ социально-

экономического развития сельсовета. 

Основные направления налоговой политики сельсовета должны 

содержать анализ законодательства о налогах и сборах, формирующих 

налоговые доходы бюджета сельсовета, обоснование предложений по его 

совершенствованию  в пределах компетенции органов местного 

самоуправления сельсовета.  

3. Основные направления бюджетной  политики и основные направления  

налоговой политики разрабатываются и  утверждаются  администрацией 

сельсовета. 

 

Статья 24. Прогноз социально-экономического развития сельсовета. 

1. Прогноз социально-экономического развития  сельсовета 

разрабатывается  на период не менее трѐх лет. 

2. Прогноз социально-экономического развития сельсовета (далее -  

прогноз социально-экономического развития) ежегодно разрабатывается в 

порядке, установленном администрацией   сельсовета, одобряется 

администрацией сельсовета с одновременным принятием решения  о внесении 

проекта бюджета сельсовета в сельский Совет. 

3. Прогноз социально-экономического развития на очередной 

финансовый год и на плановый период разрабатывается путѐм уточнения 

параметров планового периода и добавления параметров второго года 

планового периода. 

4. В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического 

развития должно приводиться обоснование параметров прогноза, в том числе 

их сопоставление с ранее  утверждѐнными параметрами с указанием причин и 

факторов прогнозируемых изменений. 

5. Изменение  прогноза социально-экономического развития в ходе 

составления или рассмотрения проекта бюджета сельсовета влечѐт за собой 

изменение основных характеристик проекта бюджета сельсовета. 

6. Разработка прогноза социально-экономического развития на очередной 

финансовый год и плановый период осуществляется   администрацией 

сельсовета. 
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Статья 25. Реестр расходных обязательств сельсовета. 

1. Реестр расходных обязательств сельсовета ведѐтся администрацией 

сельсовета  предоставляется в финансовое управление Сосновского   района. 

2. Порядок ведения реестра расходных обязательств сельсовета 

устанавливается постановлением администрации сельсовета. 

3. Данные реестра расходных обязательств сельсовета используются при 

разработке проекта бюджета сельсовета.  

 

Статья 26. Прогнозирование доходов бюджета сельсовета. 

1. Доходы бюджета сельсовета прогнозируются на основе прогноза 

социально-экономического развития сельсовета в условиях действующего на 

день внесения  проекта решения о бюджете сельсовета в сельский Совет  , 

законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства 

Российской Федерации, законов Тамбовской области и муниципальных 

правовых актов сельского Совета, устанавливающих неналоговые доходы 

бюджета сельсовета. 

2. Муниципальные правовые акты сельского  Совета о налогах  и сборах, 

принятые после дня внесения проекта решения  о  бюджете сельсовета на 

очередной финансовый год и плановый период, приводящие к изменению 

доходов бюджета сельсовета, должны содержать положения о вступлении в 

силу  указанных муниципальных правовых актов  не ранее 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом.  

 

Статья 27. Планирование бюджетных ассигнований. 

1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в 

соответствии с методикой устанавливаемой администрацией сельсовета. 

2. Планирование бюджетных ассигнований  осуществляется раздельно по 

бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых 

обязательств. 

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих 

расходных обязательств понимаются ассигнования, состав и объѐм которых 

обусловлены законами, муниципальными правовыми актами и иными 

нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, не 

предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году 

или в плановом периоде, к признанию утратившими силу, либо к изменению с 

увеличением объѐма бюджетных ассигнований, предусмотренного на 

исполнение соответствующих обязательств в текущем  финансовом году,  

включая договоры и соглашения,  заключенные (подлежащие заключению) 

получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов, 

муниципальных правовых актов и иных нормативных правовых актов. 

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых 

обязательств понимаются ассигнования, состав и объѐм которых обусловлены 

законами, муниципальными правовыми актами, договорами и соглашениями, 

предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем 

финансовом году, в очередном финансовом году или плановом периоде, к 

принятию  либо изменению с увеличением  объѐмов бюджетных 

ассигнований, предусмотренного на исполнение  соответствующих 
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обязательств в текущем финансовом году,  включая договора и 

соглашения, подлежащие заключению получателями бюджетных средств во 

исполнение указанных законов и муниципальных правовых актов. 

3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями 

осуществляется с учетом муниципального задания на очередной финансовый 

год (очередной финансовый год и плановый период), а также его выполнения 

в отчетном финансовом году и текущем финансовом году. 

4. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальных программ утверждается решением о бюджете 

сельсовета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов 

бюджета в соответствии с утвердившим программу нормативным  актом 

администрации сельсовета. 

5. Муниципальные программы утверждаются  администрацией 

сельсовета. 

Сроки реализации  муниципальных программ определяются 

администрацией  сельсовета в устанавливаемом ею  порядке. 

Порядок принятия решений о разработке  муниципальных программ, 

формирования и реализации указанных программ устанавливается   

муниципальным правовым актом  администрации  сельсовета. 

6. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с 

очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные 

муниципальные программы   подлежат утверждению в сроки, установленные  

администрацией сельсовета. 

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие 

решением о бюджете сельсовета 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 сельсовета.  

По результатам указанной оценки администрацией  сельсовета может 

быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении 

начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной 

программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы.  

8. Муниципальный дорожный фонд - часть средств бюджета сельсовета, 

подлежащая использованию в целях финансового обеспечения 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.  

Муниципальный дорожный фонд создается решением сельского  Совета  

(за исключением решения о бюджете сельсовета).  

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

утверждается решением о бюджете сельсовета на очередной финансовый год 

consultantplus://offline/ref=0EB438CCF03390E9D2D3C646873FF49EFE831CF1016CE4E1EAE784AEEFDFEE616A98A7D57DC7F8A159e7F
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(очередной финансовый год и плановый период) в размере не менее 

прогнозируемого объема доходов бюджета сельсовета сельсовета, 

установленных решением сельского Совета, указанным в абзаце первом п. 5 

ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации от:  

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации, подлежащих зачислению в бюджет сельсовета;  

иных поступлений в  бюджет  сельсовета, утвержденных решением 

сельского  Совета, предусматривающим создание муниципального дорожного 

фонда.  

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда устанавливается решением сельского  

Совета. 

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не 

использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном 

финансовом году.  

 

Статья  28. Порядок и сроки составления проекта бюджета 

сельсовета. 

1. Составление проекта бюджета сельсовета начинается в срок не 

позднее, чем за 6 месяцев до начала очередного финансового года.  

2. Решение  о начале работы над составлением проекта бюджета 

сельсовета на очередной финансовый год принимается администрацией 

сельсовета в форме  постановления,  регламентирующего срок процедуры 

разработки проекта бюджета сельсовета на очередной финансовый год и 

плановый период, порядок работы над иными документами и материалами, 

обязательствами для направления в сельский Совет одновременно с проектом 

бюджета сельсовета.  

3. В результате разработки прогноза социально-экономического развития  

сельсовета устанавливается ожидаемый  общий объѐм доходов, расходов 

бюджета сельсовета, объѐм и состав принимаемых обязательств на очередной 

финансовый год и плановый период.  

4. Основные характеристики бюджета сельсовета на очередной 

финансовый год и плановый период, а также  распределение предельных 

объѐмов бюджетного финансирования по главным распорядителям 

бюджетных средств и перечень муниципальных   программ, подлежащих 

финансированию за счѐт бюджета сельсовета в очередном финансовом году и 

плановом периоде разрабатываются с учѐтом показателей  прогноза 

социально-экономического развития сельсовета на предыдущие три года;  

- необходимости финансирования всех расходных обязательств, 

включенных в реестр расходных  обязательств сельсовета, исполнение 

которых должно осуществляться в очередном финансовом году за счѐт 

средств бюджета сельсовета;  

- документов и материалов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящей  статьи.  
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5. Главные распорядители бюджетных средств распределяют 

предельные объѐмы бюджетного финансирования на очередной финансовый 

год и плановый период в соответствии с функциональной классификацией 

расходов бюджетов Российской Федерации.  

6. Несогласованные вопросы по бюджетным проектировкам в 

предстоящем году рассматриваются комиссией, создаваемой  главой 

сельсовета. 

 

Статья 29. Состав показателей, включаемых в проект решения о 

бюджете сельсовета. 

1. В решении о бюджете сельсовета должны содержаться основные 

характеристики  бюджета сельсовета, к которым  относятся общий объѐм 

доходов бюджета сельсовета, общий объѐм расходов, дефицит (профицит) 

бюджета сельсовета, а также иные показатели, установленные Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации, законами Тамбовской области, 

муниципальными правовыми актами сельского  Совета (кроме решений о 

бюджете).  

2. Решением о бюджете сельсовета утверждаются:  

- перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета  и 

закрепленные за ними виды (подвиды) доходов бюджета сельсовета;  

- поступления доходов в бюджет сельсовета;  

- перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета сельсовета;  

- распределение бюджетных ассигнований по муниципальным 

программам Зелѐновского сельсовета и непрограммным направлениям 

деятельности, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджетов на очередной финансовый год и плановый период;  

- ведомственная структура расходов бюджета сельсовета   на очередной 

финансовый год и плановый период по главным распорядителям средств 

бюджета сельсовета, разделам, подразделам, муниципальным программам 

Зелѐновского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности, 

группам и подгруппам видов расходов классификации бюджета сельсовета;  

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств;  

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и 

(или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;  

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на 

первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема 

расходов бюджета сельсовета, на второй год планового периода в объеме не 

менее 5 процентов общего объема расходов бюджета сельсовета (без учета 

расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 

целевое назначение);  

- источники финансирования дефицита бюджета сельсовета на очередной 

финансовый год и плановый период, включающие в себя перечень статей 

источников финансирования дефицита бюджета сельсовета;  
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- верхний предел муниципального внутреннего долга 

Зелѐновского сельсовета по состоянию на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с 

указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;  

- иные показатели бюджета сельсовета, установленные настоящим 

решением.  

3. В качестве составной части бюджета сельсовета могут быть 

предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, 

других территорий, не являющихся муниципальными образованиями. 

 

Глава 4. Внесение и рассмотрение проекта решения о бюджете 

сельсовета и утверждение решения о бюджете сельсовета. 

 

Статья 30. Внесение проекта решения о бюджете сельсовета на 

рассмотрение   сельского  Совета. 

1. Глава сельсовета вносит на рассмотрение сельского Совета проект 

решения о бюджете сельсовета на очередной финансовый год и на плановый 

период не позднее 15 ноября текущего года. 

2. Одновременно с проектом решения о бюджете сельсовета в сельский 

Совет, предоставляются документы и материалы, определѐнные статьей 184.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

- основные направления бюджетной политики и основные направления  

налоговой политики; 

- предварительные итоги социально-экономического развития сельсовета 

за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития сельсовета  за текущий финансовый год; 

- прогноз социально-экономического развития сельсовета; 

- прогноз основных характеристик (общий объѐм доходов, общий объѐм 

расходов, дефицита (профицита) бюджета сельсовета на очередной 

финансовый год и на плановый период; 

- пояснительная записка к проекту бюджета сельсовета сельсовета; 

- методики и расчѐты распределения межбюджетных трансфертов; 

- верхний предел муниципального долга на конец очередного 

финансового года (на конец очередного финансового года и конец каждого 

финансового года планового периода); 

- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 

- предложенный сельским Советом,  Контрольно-ревизионной комиссией 

района  проект сметы сельского Совета, представленный в случае 

возникновения разногласий с финансовым органом в отношении указанного 

проекта бюджетной сметы; 

- реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- иные документы и материалы. 

В случае утверждения решением о бюджете  сельсовета распределения 

бюджетных ассигнований по муниципальным  программам и непрограммным 

направлениям деятельности к проекту решения о бюджете сельсовета 
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представляются паспорта муниципальных программ (проекты 

изменений в указанные паспорта). 

В случае, если проект решения о бюджете сельсовета не содержит 

приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов, приложение с 

распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов включается в состав приложений к 

пояснительной записке к проекту решения о бюджете сельсовета. 

3. Проект бюджета сельсовета до начала его рассмотрения в сельском 

Совете подлежит официальному опубликованию в порядке,  установленном  с  

Уставом сельсовета для опубликования муниципальных правовых актов.  

Проект бюджета сельсовета выносится на публичные слушания в 

порядке, определенном Уставом сельсовета и муниципальным правовым 

актом сельского  Совета.  

 

Статья 31.  Порядок рассмотрения проекта решения и утверждение 

решения о бюджете сельсовета  на очередной финансовый год и плановый 

период.  

1. Сельский  Совет рассматривает проект решения о бюджете сельсовета 

во внеочередном порядке в двух чтениях.  

2. В течение двух рабочих дней, с момента поступления пакета 

документов по проекту бюджета сельсовета в сельский Совет, глава 

сельсовета направляет его в постоянную комиссию по бюджету, экономике, 

налогам и финансам сельского Совета, которая является ответственной за 

рассмотрение данного проекта. Постоянная комиссия в течение двух рабочих 

дней рассматривает предоставленные материалы и составляет заключение 

постоянной комиссии о соответствии состава предоставленных документов и 

материалов, требованиям статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и муниципальным правовым актам сельского  Совета.  

После получения заключения, указанного в абзаце первом настоящего 

пункта, глава сельсовета  в течение двух рабочих дней принимает решение о 

принятии проекта решения о бюджете сельсовета к рассмотрению, либо 

возвращении проекта решения на доработку в администрацию сельсовета, как 

не соответствующего требованиям действующего  бюджетного 

законодательства.  

Доработка проекта решения о бюджете сельсовета проводится в течение 

трѐх рабочих дней, повторно вносится   главой сельсовета со всеми 

необходимыми документами и материалами и вновь рассматривается  в 

сельском  Совете  в вышеуказанном порядке. 

3. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения о рассмотрении 

проекта решения о бюджете сельсовета, глава сельсовета направляет проект 

решения  о бюджете сельсовета с материалами в Контрольно-ревизионную 

комиссию района  для проведения экспертизы, а также в постоянные комиссии 

сельского  Совета народных депутатов и депутатам для изучения, подготовки 

замечаний, предложений и поправок. 

4. Контрольно-ревизионная комиссия района в срок до 7 дней со дня 

поступления к ней проекта решения о бюджете сельсовета представляет 
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заключение с указанием недостатков данного проекта по основным 

характеристикам и показателям бюджета сельсовета утверждаемым при 

рассмотрении проекта в первом чтении.  

В срок до 15 рабочих дней готовит полное заключение с указанием 

недостатков, выявленных в результате проведѐнной экспертизы, и направляет 

данное заключение главе сельсовета и в постоянные комиссии для сведения.  

Данное заключение учитывается постоянными комиссиями и депутатами 

при подготовке замечаний, предложений и поправок к проекту районного 

бюджета, которые направляются в постоянную комиссию по бюджету, 

экономике, налогам и финансам сельского  Совета, которая готовит сводные 

перечни поправок  и предложений по проекту бюджета сельсовета, 

учитываемые при его рассмотрении в первом и втором чтениях.  

5. Через 7 рабочих дней со дня направления проекта  решения о бюджете 

сельсовета в Контрольно-ревизионную комиссию,  а также   постоянные 

комиссии  и депутатам  сельского Совета   проводится первое чтение проекта 

решения о бюджете сельсовета.  

В первом чтении сельский Совет рассматривает концепцию проекта 

бюджета сельсовета.  

При рассмотрении в  первом чтении проекта решения о бюджете 

сельсовета сельский Совет заслушивает доклад бухгалтера   администрации   

сельсовета, заключение Контрольно-ревизионной комиссии района и после 

обсуждения докладов принимается решение о принятии  в первом чтении 

проекта решения о бюджете сельсовета или отклонения указанного проекта.  

В случае отклонения проекта решения о бюджете сельсовета при его 

рассмотрении в первом чтении сельский Совет народных депутатов готовит 

соответствующее решение с указанием причины отклонения и возвращает 

указанный проект администрации сельсовета на доработку.  

В случае возвращения проекта решения о бюджете сельсовета на 

доработку администрация сельсовета в течение 5 рабочих дней дорабатывает 

указанный проект с учѐтом предложений и рекомендаций, изложенных в 

решении сельского  Совета народных депутатов и глава администрации 

сельсовета вновь вносит проект решения о бюджете сельсовета на 

рассмотрение сельского  Совета. 

При повторном внесении проекта решения о бюджете сельсовета  

сельский Совет народных депутатов рассматривает его в первом чтении в 

течение 5 рабочих дней со дня его повторного внесения.  

6. В течение 20 рабочих дней со дня проведения первого чтения 

(принятия решения о бюджете сельсовета в первом чтении) проект решения о 

бюджете сельсовета сельсовета рассматривается во втором чтении.  

Во втором чтении решение о бюджете сельсовета принимается 

окончательно.  

7. В случае не принятия решения о бюджете сельсовета, между первым и 

вторым  чтением проекта решения о бюджете сельсовета главой сельсовета 

может создаваться согласительная комиссия, в состав которой на паритетных 

основаниях входят представители администрации сельсовета и сельского  

Совета.  
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Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы в 

процессе рассмотрения проекта решения о бюджете сельсовета в сельском 

Совете в соответствии с регламентом, утверждѐнным главой сельсовета. 

Результаты рассмотрения согласительной комиссией вопросов по проекту 

решения о бюджете сельсовета сельсовета, по которым была выработана 

согласованная  позиция, а также несогласованные вопросы, включаются в 

итоговый протокол работы согласительной комиссии.  

По окончании работы согласительной комиссии итоговый вариант 

проекта решения о бюджете сельсовета вносится на рассмотрение сельским  

Советом одновременно с итоговым протоколом работы согласительной 

комиссии и проектом решения  о бюджете сельсовета о принятии во втором 

чтении. Проект решения о бюджете сельсовета для рассмотрения во втором 

чтении выносится на голосование в целом.  

8. Принятое сельским  Советом народных депутатов  решение о бюджете 

сельсовета на очередной финансовый год и плановый период подлежит 

подписанию главой сельсовета, а также официальному  опубликованию не 

позднее 10 дней со дня его подписания.  

 

Статья 32.  Временное управление бюджетом сельсовета. 

1. В случае, если решение о бюджете сельсовета  на очередной 

финансовый год и плановый период не вступило в силу с начала финансового 

года, вводится режим временного управления бюджетом сельсовета, в рамках 

которого  администрация  сельсовета  в качестве финансового органа 

сельсовета  вправе:  

- 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 отчѐтном финансовом году;  

- иные показатели, определяемые решением о бюджете сельсовета, 

применяются в размерах (нормативах) и порядке, которые были установлены 

решением о бюджете сельсовета на отчѐтный финансовый год.  

Порядок распределения и представления межбюджетных трансфертов 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации сохраняется в 

виде, определѐнном на отчѐтный финансовый год.  

2. Если решение о бюджете сельсовета не вступило в силу через три 

месяца после начала финансового года, администрация сельсовета организует 

исполнение бюджета сельсовета при соблюдении условий, определѐнных 

пунктом 1 настоящей статьи.  

При этом администрация сельсовета 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 объѐма 

заимствований предыдущего финансового года в расчѐте на квартал;  

- формировать резервные фонды.  
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3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограничения не 

распространяются на расходы, связанные с выполнением публичных 

нормативных обязательств, обслуживанием и погашение муниципального 

долга, выполнением международных договоров.  

4. Если решение о бюджете сельсовета  вступает в силу после начала 

текущего финансового года и исполнение  бюджета сельсовета  до дня 

вступления в силу указанного решения осуществляется в соответствии с 

пунктом 1-3 настоящей статьи, глава сельсовета  в течение месяца со дня 

вступления в силу указанного решения обязан внести в сельский Совет проект 

решения о внесении изменений в решение о бюджете сельсовета , 

уточняющего показатели бюджета сельсовета с учѐтом результатов   

управления бюджетом сельсовета за первый период временного исполнения 

бюджета сельсовета.  

 

Статья 33. Внесение изменений в решение сельского Совета о 

бюджете сельсовета на очередной финансовый год и плановый период. 

Администрация  сельсовета разрабатывает и представляет в сельский 

Совет народных депутатов проект решения о внесении изменений в решение 

сельского  Совета о бюджете сельсовета на текущий финансовый год и 

плановый период по всем вопросам, являющимися предметом правового 

регулирования указанного решения о бюджете сельсовета.  

Одновременно с проектом указанного решения администрация сельсовета 

представляет следующие документы и материалы:  

- оценку ожидаемого исполнения бюджета сельсовета в текущем 

финансовом году;  

- пояснительную записку со сравнительными таблицами предлагаемых 

изменений и их обоснование. 

 

Статья 34.  Рассмотрение и утверждение решения сельского Совета 

о внесении изменений в решение о бюджете сельсовета.  

Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете сельсовета 

на текущий финансовый год и плановый период рассматривается сельским 

Советом во внеочередном порядке в течение 15 рабочих дней со дня 

поступления в сельский Совет  проекта решения.     

  

Глава 5. Исполнение бюджета сельсовета. 

 

Статья 35.  Основы исполнения бюджета сельсовета. 

Исполнение бюджета сельсовета  обеспечивается администрацией 

сельсовета.  

Исполнение бюджета сельсовета организуется на основе сводной 

бюджетной росписи и кассового плана. Бюджет сельсовета исполняется на 

основе единства кассы и подведомственности расходов. 

Кассовое обслуживание  исполнения бюджета сельсовета осуществляется 

Отделением Управления Федерального казначейства (УФК) по Тамбовской 

области. 
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Статья 36.  Сводная бюджетная роспись. 

1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

устанавливается администрацией сельсовета. 

Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в неѐ 

осуществляется администрацией сельсовета. 

2. Утверждѐнные показатели сводной бюджетной росписи должны 

соответствовать решению о бюджете сельсовета. 

В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете 

сельсовета   администрация сельсовета утверждает соответствующие 

изменения в сводную бюджетную роспись. 

В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в 

соответствии с решениями администрации сельсовета без внесения изменений 

в решение о бюджете сельсовета: 

- в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения 

публичных нормативных обязательств - с превышением общего объема 

указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных 

ассигнований, утвержденных решением о бюджете сельсовета на их 

исполнение в текущем финансовом году; 

- в случае изменения состава или полномочий (функций) главных 

распорядителей бюджетных средств (подведомственных им казенных 

учреждений), вступления в силу законов, предусматривающих осуществление 

полномочий органов местного самоуправления за счет субвенций из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, исполнения судебных 

актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, использования средств 

резервных фондов и иным образом зарезервированных в составе 

утвержденных бюджетных ассигнований, распределения бюджетных 

ассигнований между получателями бюджетных средств на конкурсной основе 

и по иным основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, перераспределения бюджетных 

ассигнований между главными распорядителями (получателями) бюджетных 

средств, установленным решением о бюджете сельсовета, - в пределах объема 

бюджетных ассигнований; 

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим 

финансовым годом и плановым периодом - в пределах предусмотренных 

решением о бюджете сельсовета  на очередной финансовый год и плановый 

период главному распорядителю (получателю) бюджетных средств на 

соответствующий финансовый год общего объема бюджетных ассигнований 

на оказание муниципальных услуг и общего объема бюджетных ассигнований 

по соответствующим разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

(группам и подгруппам) видов расходов либо по соответствующим разделам, 

подразделам, целевым статьям (государственным (муниципальным) 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов 

на текущий финансовый год и плановый период; 

- в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета сельсовета за счет 
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экономии по использованию в текущем финансовом году 

бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание 

муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований 

по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов; 

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение публичных нормативных обязательств между разделами, 

подразделами, целевыми статьями, группами (группами и подгруппами) видов 

расходов либо между разделами, подразделами, целевыми статьями 

((муниципальными) программами и непрограммными направлениями 

деятельности), группами (группами и подгруппами) видов расходов 

классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренного главному распорядителю (получателю) 

бюджетных средств на исполнение публичных нормативных обязательств в 

текущем финансовом году; 

- в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 

имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о 

бюджете сельсовета, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии 

потребности) указанных средств; 

- в случае проведения реструктуризации муниципального долга в 

соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации; 

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами 

источников финансирования дефицита  бюджета сельсовета при образовании 

экономии в ходе исполнения бюджета сельсовета в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета 

сельсовета, предусмотренных на соответствующий финансовый год; 

- в случае изменения типа муниципальных учреждений и 

организационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий; 

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований на обслуживание 

муниципального долга между подразделами классификации расходов 

бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на обслуживание муниципального долга; 

- в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового 

года на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями 

этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в 

объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего 

финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных 

муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установленными 

Бюджетным Кодексом Российской Федерации; 

При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам, 

утвержденным в соответствии с ведомственной структурой расходов, 

уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 

публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципального 

consultantplus://offline/ref=00EA2F01AC7F040D4C7DD67E648C4824EAF222BECE91A84A0E1C08ED431A4F2B71412E9BDDtBUEL
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долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без 

внесения изменений в решение сельского Совета о бюджете сельсовета не 

допускается. 

3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам 

доводятся до распорядителей (получателей) бюджетных средств до начала 

очередного финансового года, за исключением случаев предусмотренных  

Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

4. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования 

по источникам финансирования дефицита бюджета сельсовета, кроме 

операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета. 

 

Статья  37.  Кассовый план. 

Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в 

бюджет сельсовета и кассовых выплат из бюджета сельсовета в текущем 

финансовом году. 

Порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки 

представления главными  распорядителями   бюджетных средств, главными 

администраторами доходов бюджета, главными администраторами  

источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для 

составления и ведения кассового плана, устанавливается администрацией 

сельсовета. 

Составление     и   ведение     кассового     плана     осуществляется     

администрацией сельсовета. 

 

Статья 38.  Исполнение бюджета сельсовета по доходам. 

1.Исполнение бюджета сельсовета по доходам предусматривает: 

- зачисление на единый счѐт  бюджета сельсовета доходов от 

распределения налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему 

Российской Федерации, распределяемых по нормативам, действующим в 

текущем финансовом году, установленным Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, законом о бюджете и иными законами Тамбовской области, 

решением о бюджете сельсовета, принятыми в соответствии с положениями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, со счетов органов Федерального 

казначейства и иных поступлений в бюджет сельсовета; 

- перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы; 

- зачѐт, уточнения излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- уточнение администратором доходов бюджета сельсовета платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

- перечисление Федеральным казначейством средств, необходимых для 

осуществления возврата (зачѐта), уточнения излишне уплаченных или 

излишне взысканных  сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные  суммы, с единых счетов бюджета 
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сельсовета  на соответствующие счета Федерального казначейства, 

предназначенные для учѐта  поступлений и их распределения  между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

2. В бюджет сельсовета подлежат зачислению налоговые доходы в 

размерах,  определенных  статьѐй 61.5. Бюджетного кодекса  РФ. 

3. Неналоговые доходы сельсовета формируются в соответствии со 

статьями 41, 42 и 46  Бюджетного кодекса  РФ, в том числе  за  счет 

неналоговых доходов,  определенных  статьѐй 62 Бюджетного кодекса  РФ. 

 

Статья 39. Исполнение бюджета сельсовета по расходам. 

1. Исполнение бюджета сельсовета по расходам осуществляется в 

порядке, установленном администрацией сельсовета, с соблюдением 

требований Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Исполнение бюджета сельсовета предусматривает:  

- принятие и  учет  бюджетных   и денежных обязательств;  

- подтверждение бюджетных обязательств;  

- санкционирование оплаты денежных обязательств;  

- подтверждения исполнения денежных обязательств;  

3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в 

пределах, доведѐнных до него лимитов бюджетных обязательств.  

Получатель бюджетных средств, принимает бюджетные обязательства 

путѐм заключения муниципальных контрактов, иных договоров с 

физическими и юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, 

соглашением.  

4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за 

счѐт средств бюджета сельсовета денежные обязательства в соответствии с 

платѐжными и иными документами, необходимыми для санкционирования их 

оплаты, а в случаях связанных с выполнением оперативно-розыскных 

мероприятий и осуществления мер безопасности в отношении потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, в соответствии с 

платѐжными документами.  

5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в 

форме совершения разрешительной надписи (акцепта) после проверки 

наличия документов, предусмотренных порядком санкционирования оплаты 

денежных обязательств, установленных администрацией сельсовета в 

соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Для санкционирования оплаты денежных обязательств по 

муниципальным контрактам дополнительно осуществляется проверка на 

соответствие сведений о муниципальном контракте в реестре контрактов, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном 

обязательстве по муниципальному контракту условиям данного 

муниципального контракта.  
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Оплата денежных обязательств (за исключением денежных 

обязательств по публичным нормативным обязательствам) осуществляется в 

пределах доведѐнных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных 

обязательств.  

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным 

обязательствам может осуществляться в пределах доведѐнных до получателя 

бюджетных средств бюджетных ассигнований.  

6. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется  на 

основании платѐжных документов, подтверждающих списание денежных 

средств с единого счѐта бюджета сельсовета в пользу физических или 

юридических  лиц, бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

субъектов международного права, а также проверки иных документов, 

подтверждающих проведение неденежных операций по исполнению 

денежных обязательств получателей бюджетных средств. 

7.   Расходные обязательства сельсовета, связанные с осуществлением 

органами местного самоуправления сельсовета части полномочий органов 

местного самоуправления муниципального  района  по решению вопросов 

местного значения, переданных им в соответствии с заключенными между 

органами местного самоуправления муниципального района  и сельсовета 

соглашениями, устанавливаются муниципальными правовыми актами 

сельского  Совета  в соответствии с указанными соглашениями,  исполняются 

за счет и в пределах межбюджетных трансфертов из бюджета  

муниципального  района, предоставляемых в порядке, предусмотренном 

статьями 142.4 и 142.5 Бюджетного кодекса   Российской  Федерации.  

 

Статья 40. Исполнение бюджета сельсовета по источникам 

финансирования дефицита бюджета сельсовета. 

Исполнение бюджета сельсовета по источникам финансирования 

дефицита бюджета сельсовета осуществляется главными администраторами, 

администраторами источников финансирования бюджета сельсовета в 

соответствии со сводной бюджетной росписью, за исключением операций по 

управлению остатками средств на едином счете бюджета в порядке, 

установленном администрацией сельсовета  в соответствии  с положениями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих 

исполнению за счѐт бюджетных ассигнований по источникам финансирования 

дефицита бюджета сельсовета, осуществляется в порядке, установленном 

администрацией сельсовета.  

 

Статья  41. Завершение текущего финансового года. 

1. Операции по исполнению бюджета сельсовета завершаются 31 декабря, 

за исключением операций, указанных в пункте 2 настоящей статьи.  

Завершение операций по исполнению бюджета сельсовета в текущем 

финансовом году осуществляется в порядке, установленном администрацией 

сельсовета в соответствии с требованиями  настоящей статьи.  

2. Завершение операций органами Федерального казначейства по 

распределению в соответствии со статьей 40 Бюджетного кодекса Российской 

consultantplus://offline/ref=34CC5EBEDA4FEC332838BA30385DC745DBC710238F40D6980C2FA4E66BC6366026927EA29285G5FEN
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Федерации поступлений отчѐтного финансового года между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации и их зачисление в 

соответствующие бюджеты производятся в первые пять рабочих дней 

текущего финансового года. Указанные операции отражаются в отчѐтности об 

исполнении бюджета сельсовета  отчѐтного финансового года. 

3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и 

предельные объѐмы финансирования текущего финансового года прекращают 

своѐ действие 31 декабря.  

4. Не использованные получателями бюджетных средств остатки 

бюджетных средств, находящиеся не на едином счѐте бюджета сельсовета, не 

позднее двух последних рабочих дней текущего финансового года подлежат 

перечислению получателями бюджетных средств на единый счѐт бюджета 

сельсовета.  

5. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового 

года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат 

возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в 

течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.  

6.  Администрация сельсовета устанавливает порядок обеспечения 

получателей средств бюджета сельсовета при завершении текущего 

финансового года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их 

деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе 

очередного финансового года. 

 

Глава 7. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение 

годового отчѐта об исполнении бюджета сельсовета. 

 

Статья 42.    Основы бюджетного учѐта и бюджетной  отчѐтности.  

1. Бюджетный учѐт в сельсовета представляет собой упорядоченную 

систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении 

о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательствах   

сельсовета, а также об операциях, изменяющих  указанные активы и 

обязательства.  

2. Бюджетный учѐт осуществляется в соответствии с планом счѐтов, 

включающим в себя бюджетную классификацию Российской Федерации. При 

этом единая методология и стандарты бюджетного учѐта и бюджетной  

отчѐтности, планов счетов бюджетного учѐта и инструкция по его  

применению устанавливается Министерством финансов Российской 

Федерации  в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

3. Бюджетная отчѐтность включает:  

1) отчѐт об исполнении бюджета сельсовета;  

2) баланс исполнения бюджета сельсовета;  

3) отчѐт о финансовых результатах деятельности;  

4) отчѐт о движении денежных средств;  

5) пояснительную записку.  

4. Бюджетная отчѐтность  сельсовета является годовой. Отчѐт об 

исполнении бюджета сельсовета является ежеквартальным.  
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5. Отчѐт об исполнении  бюджета сельсовета за первый квартал, 

полугодие и девять месяцев текущего года утверждается администрацией 

сельсовета и направляется в сельский Совет и Контрольно-ревизионную 

комиссию района.  

Годовой отчѐт об исполнении бюджета сельсовета подлежит 

утверждению решением сельского Совета.  

 

Статья 43. Внешняя проверка годового отчѐта об исполнении 

бюджета сельсовета. 

1. Годовой отчѐт об исполнении бюджета сельсовета до его рассмотрения 

в сельском Совете подлежит внешней проверке, которая включает проверку 

бюджетной отчѐтности главных администраторов бюджетных средств и 

подготовку заключения на годовой отчѐт об исполнении бюджета сельсовета.  

Внешняя проверка годового отчѐта об исполнении бюджета сельсовета 

осуществляется Контрольно-ревизионной комиссией   района.  

2. Контрольно-ревизионная комиссия  района готовит заключение на 

отчѐт об исполнении бюджета сельсовета на основании данных внешней 

проверки годовой бюджетной отчѐтности главных администраторов 

бюджетных средств.  

3. Подготовленное Контрольно-ревизионной комиссией района 

заключение на годовой отчѐт  об исполнении бюджета сельсовета 

предоставляется в сельский Совет с одновременным направлением его в 

администрацию сельсовета.  

 

Статья 44.  Порядок представления и рассмотрения проекта 

решения об утверждении отчѐта об исполнении бюджета сельсовета. 

1. Администрация  сельсовета в срок до 25 марта текущего года 

направляет подготовленный отчѐт об исполнении бюджета сельсовета в 

Контрольно-ревизионную комиссию  сельсовета для проведения внешней 

проверки. Подготовка заключения на годовой отчѐт об исполнении бюджета 

сельсовета проводится в срок, не превышающий двадцати дней.  

2. В срок до 15 апреля текущего года администрация  сельсовета 

предоставляет  в сельский  Совет отчѐт об исполнении бюджета сельсовета. 

Одновременно с годовым отчѐтом об исполнении бюджета сельсовета 

представляются:  

1) проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета 

сельсовета за отчѐтный финансовый год;  

2) баланс исполнения бюджета сельсовета;  

3) отчѐт о финансовых результатах деятельности;  

4) отчѐт о движении финансовых средств;  

5) отчѐт об использовании ассигнований резервного фонда;  

6) пояснительная записка в соответствии с приказом Министерства 

финансов Российской Федерации;  

7) отчѐт о представлении и погашении бюджетных кредитов;  

8) отчѐт о состоянии муниципального долга сельсовета на начало и конец 

финансового года.  



 68 

3. Одновременно с представлением отчѐта об исполнении 

бюджета сельсовета в сельский Совет, данный отчѐт публикуется в  средствах 

массовой информации, установленных Уставом  сельсовета.   

Отчет об исполнении  бюджета сельсовета выносится на публичные 

слушания в порядке, определенном Уставом сельсовета и муниципальным 

правовым актом сельского  Совета.  

4. Глава сельсовета в течение двух дней направляет годовой отчѐт с 

заключением Контрольно-ревизионной комиссии по отчѐту   об исполнении 

бюджета сельсовета в постоянные комиссии для изучения и дачи предложений 

по проекту решения об исполнении бюджета сельсовета, которые передаются 

в постоянную комиссию по бюджету, экономике, налогам и финансам.  

5. Постоянная комиссия по бюджету, экономике, налогам и финансам 

сельского  Совета в течение 7 рабочих дней со дня поступления всех 

материалов готовит  обобщѐнное заключение с предложениями по принятию  

решения либо по утверждению, либо  по отклонению предлагаемого проекта 

решения, которое направляется  главе сельсовета.  

Глава сельсовета назначает срок рассмотрения проекта решения об 

утверждении отчѐта об исполнении бюджета сельсовета.  

6. При рассмотрении отчѐта об исполнении бюджета сельсовета сельский 

Совет заслушивает доклад бухгалтера   администрации сельсовета об 

исполнении бюджета сельсовета за отчѐтный финансовый год и заключение 

Контрольно-ревизионной комиссии   района на годовой отчѐт об исполнении 

бюджета сельсовета.  

По результатам рассмотрения годового отчѐта об исполнении бюджета 

сельсовета сельский Совет принимает либо отклоняет решение сельского 

Совета об исполнении бюджета сельсовета.  

 

Статья 45. Решение сельского  Совета народных депутатов об 

исполнении бюджета сельсовета.  

1. Решением сельского  Совета об исполнении бюджета сельсовета 

утверждается отчѐт об исполнении бюджета сельсовета за отчѐтный 

финансовый год с указанием общего объѐма доходов, расходов и дефицита 

(профицита) бюджета сельсовета.  

Отдельными приложениями к решению сельского Совета об исполнении 

бюджета сельсовета за отчѐтный финансовый год утверждаются показатели:  

- доходов бюджета сельсовета по кодам классификации доходов 

бюджетов в бюджетной системы Российской Федерации;  

- доходов бюджета сельсовета по кодам видов доходов, подвидов 

доходов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета;  

- расходов бюджета сельсовета по ведомственной структуре расходов 

бюджета сельсовета;  

- расходов бюджета сельсовета по разделам, подразделам классификации 

расходов бюджетов, бюджетной системы Российской Федерации;  

- источников финансирования дефицита сельсовета бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицита  бюджетов;  
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- источников финансирования дефицита бюджета сельсовета по 

кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 

бюджетов классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов. 

2. Решение об утверждении годового отчѐта об исполнении бюджета 

сельсовета подлежит официальному опубликованию  в  соответствии с  

Уставом  сельсовета в полном объѐме. 

 

Глава 8. Муниципальный финансовый контроль. 

 

Статья  46. Муниципальный финансовый контроль. 

1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения.  

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и 

внутренний, предварительный и последующий.  

Внешний муниципальный финансовый контроль в  сфере бюджетных  

правоотношений  осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия района.  

Внутренний муниципальный финансовый контроль в  сфере бюджетных  

правоотношений  осуществляет   администрация сельсовета.  

Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и 

пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета 

сельсовета.  

Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения 

бюджета сельсовета в целях установления законности его исполнения, 

достоверности учета и отчетности.  

2. Бюджетные полномочия органов муниципального финансового  

контроля  определяются  Бюджетным  кодексом 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» и принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами (муниципальными 

правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.  

3. Объектами муниципального финансового контроля (далее - объекты 

контроля) являются:  

главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, 

главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные 

администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 

бюджета;  

финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и 

получатели средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные 

трансферты) в части соблюдения ими целей, порядка и условий 

предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 

предоставленных из другого бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации, а также достижения ими показателей результативности 

использования указанных средств, соответствующих целевым показателям и 

consultantplus://offline/ref=AD8A86C59A4E726F888AADEEB84C28D5BAF1006C11B956AED422C3E05EF0GCM
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индикаторам, предусмотренным государственными (муниципальными) 

программами;  

муниципальные учреждения;  

муниципальные унитарные предприятия;  

хозяйственные товарищества и общества с участием Зелѐновского 

сельсовета в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие 

организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах;  

юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 

обществ с участием Зелѐновского сельсовета в их уставных (складочных) 

капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 

индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими 

условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета 

сельсовета, муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, 

соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров 

(соглашений) и муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и 

условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными 

гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные 

бумаги таких юридических лиц; 

кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с 

бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из бюджета сельсовета.  

4. Органы муниципального финансового контроля осуществляют 

контроль за использованием средств бюджета сельсовета, а также 

межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, предоставленных 

другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. Такой 

контроль осуществляется также в отношении главных распорядителей 

(распорядителей) и получателей средств бюджета, которому предоставлены 

межбюджетные трансферты.  

Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля 

(за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных 

товариществ и обществ с участием Зелѐновского сельсовета в их уставных 

(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) 

таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) в части 

соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств 

из бюджета, муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, 

соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров 

(соглашений) и муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и 

условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными 

гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные 

бумаги указанных юридических лиц осуществляется в процессе проверки 

главных распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных средств, 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, 
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заключивших договоры (соглашения) о предоставлении средств из 

бюджета, муниципальные контракты. 

5. Объекты контроля и их должностные лица обязаны своевременно и в 

полном объеме представлять в органы муниципального финансового контроля 

по их запросам информацию, документы и материалы, необходимые для 

осуществления муниципального финансового контроля, предоставлять 

должностным лицам органов муниципального финансового контроля допуск 

указанных лиц в помещения и на территории объектов контроля, выполнять 

их законные требования.  

Непредставление или несвоевременное представление объектами 

контроля в органы муниципального финансового контроля информации, 

документов и материалов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, а 

равно их представление не в полном объеме или представление 

недостоверных информации, документов и материалов, воспрепятствование 

законной деятельности должностных лиц органов государственного 

(муниципального) финансового контроля влечет за собой ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации.  

6. Проверка расходов Контрольно-ревизионной комиссии района за 

отчетный финансовый год осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от  07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований". 

7. Методами осуществления муниципального финансового контроля 

являются проверка, ревизия, обследование, санкционирование операций. 

Под проверкой понимается совершение контрольных действий по 

документальному и фактическому изучению законности отдельных 

финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного 

(бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении 

деятельности объекта контроля за определенный период.  

Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности объекта 

контроля, которая выражается в проведении контрольных действий по 

документальному и фактическому изучению законности всей совокупности 

совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и 

правильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности. 

Результаты проверки, ревизии оформляются актом.  

Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе 

встречные проверки.  

Под камеральными проверками понимаются проверки, проводимые по 

месту нахождения органа муниципального финансового контроля на 

основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, 

представленных по его запросу.  

Под выездными проверками понимаются проверки, проводимые по месту 

нахождения объекта контроля, в ходе которых в том числе определяется 

фактическое соответствие совершенных операций данным бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности и первичных документов.  

consultantplus://offline/ref=DFBB82A00C8D5EA63BFB1FA579817F9A27DB8DF2CA37A3C40962C7FE3BE62DD416F127E996FFy5O1N
consultantplus://offline/ref=00EA2F01AC7F040D4C7DD67E648C4824EAF02ABAC691A84A0E1C08ED43t1UAL
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Под встречными проверками понимаются проверки, проводимые в 

рамках выездных и (или) камеральных проверок в целях установления и (или) 

подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.  

Под обследованием понимаются анализ и оценка состояния определенной 

сферы деятельности объекта контроля.  

Результаты обследования оформляются заключением.  

Под санкционированием операций понимается совершение 

разрешительной надписи после проверки документов, представленных в целях 

осуществления финансовых операций, на их наличие и (или) на соответствие 

указанной в них информации требованиям бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения. 

  

Глава 9. Обеспечение гласности бюджетного процесса в  сельсовете. 

 

Статья 47.  Публичность  бюджетного процесса. 

1. Проект бюджета сельсовета и отчет о его исполнении подлежат 

публикации в официальных средствах массовой информации, определенных 

Уставом сельсовета.  

Проект бюджета сельсовета и отчет о его исполнении выносятся на 

публичные слушания в порядке, определенном Уставом сельсовета и 

муниципальным правовым актом сельского Совета.  

2. Рекомендации, принятые на публичных слушаниях, учитываются при 

принятии решений при утверждении бюджета сельсовета и отчѐта о его 

исполнении.  

3. Итоговые документы публичных слушаний по проектам бюджета 

сельсовета и отчѐта о его исполнении подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации  в 

течение 10 дней со дня окончания такого рассмотрения. 

 

 

 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ   СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

СОСНОВСКОГО  РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ   ОБЛАСТИ 

Пятый созыв – шестьдесят четвѐртое заседание 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

22 мая 2018                                   с. Зелѐное                                 № 222 
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О  рассмотрении   протеста   прокурора     района  от 27.04.2018  на  

Нормы и Правила   благоустройства  и   содержания   территории  

Зелѐновского сельсовета,  утвержденные   решением Зелѐновского сельского  

совета народных депутатов  от  26.04.2012 № 143.   

 

Рассмотрев  протест прокурора   Сосновского района от  27.04.2018,  в   

соответствии   с  Федеральными законами  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от  31.12.2017  № 503-ФЗ  «О внесении изменений в  Федеральный закон «Об 

отходах производства и потребления» и отдельные  законодательные  акты», 

статьѐй 23  Федерального  закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»,  Уставом  Зелѐновского сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области, заключением постоянной комиссии по вопросам 

местного самоуправления, экономике, бюджету и социальным вопросам 

Зелѐновского сельского Совета народных депутатов, Зелѐновский сельский  

Совет  народных  депутатов  РЕШИЛ:  

 

1. Протест   прокурора     района  от 27.04.2018  на  Нормы и Правила   

благоустройства  и   содержания   территории  Зелѐновского  сельсовета,  

утвержденные   решением Зелѐновского сельского  совета народных депутатов  

от  26.04.2012 № 143 считать рассмотренным и  подлежащим удовлетворению.  

2.  Поручить  главе Зелѐновского сельсовета  организовать работу по 

подготовке   проекта   решения о внесении   изменений в Нормы и Правила   

благоустройства  и   содержания   территории  Зелѐновского  сельсовета,  

утвержденные   решением Зелѐновского сельского  совета народных депутатов  

от  26.04.2012 № 143 в целях их приведения в соответствие с требованиями 

федерального законодательства.  

3. Копию настоящего решения направить в прокуратуру района.  

4.   Решение вступает в силу  с момента его принятия.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, экономике, 

бюджету и социальным вопросам Зелѐновского сельского Совета народных 

депутатов  (Цуриков И.И.). 

 

 

Глава сельсовета                     Е.Д. Куликова 
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