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 ведет реестр расходных обязательств, подлежащих испол
нению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обяза
тельств и бюджетных ассигнований;
 осуществляет планирование соответствующих расходов
бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований;
 составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, рас
пределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обяза
тельств по подведомственным распорядителям и получателям бюд
жетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета;
 вносит предложения по формированию и изменению ли
митов бюджетных обязательств;
 вносит предложения по формированию и изменению свод
ной бюджетной росписи;
 определяет порядок утверждения бюджетных смет подве
домственных бюджетных учреждений;
 формирует муниципальные задания (Абзац вступает в силу
с 1 января 2009 г. До дня вступления в силу настоящего абзаца ис
пользование при составлении проектов бюджетов, формирование
и финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий,
а также раздельное планирование бюджетных ассигнований на ис
полнение действующих и принимаемых обязательств может осу
ществляться в случаях и порядке, устанавливаемых местной адми
нистрацией);
 обеспечивает контроль за соблюдением получателями суб
венций, межбюджетных субсидий и иных субсидий, определенных
настоящим Положением, условий, установленных при их предос
тавлении;
 организует и осуществляет ведомственный финансовый
контроль в сфере своей деятельности;
 формирует бюджетную отчетность главного распорядите
ля бюджетных средств;
 осуществляет иные бюджетные полномочия, установлен
ные настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с
ним нормативными правовыми актами (муниципальными право
выми актами), регулирующими бюджетные правоотношения;
 выступает в суде от имени муниципального образования в
качестве представителя ответчика по искам к муниципальному об
разованию:
а) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездей
ствия) органов местного самоуправления или должностных лиц
этих органов, по ведомственной принадлежности, в том числе в ре
зультате издания актов органов местного самоуправления, не со
ответствующих закону или иному правовому акту;
б) предъявляемым в порядке субсидиарной ответственнос
ти по денежным обязательствам подведомственных бюджетных уч
реждений.
6. Распорядитель бюджетных средств:
 осуществляет планирование соответствующих расходов
бюджета;
 распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджет
ных обязательств по получателям бюджетных средств и исполняет
соответствующую часть бюджета;
 вносит предложения главному распорядителю бюджетных
средств, в ведении которого находится, по формированию и изме
нению бюджетной росписи;
 в случае и порядке, установленных соответствующим глав
ным распорядителем бюджетных средств, осуществляет отдельные
бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных
средств, в ведении которого находится.
7. Получатель бюджетных средств:
 составляет и исполняет бюджетную смету;
 принимает и (или) исполняет в пределах доведенных ли
митов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований
бюджетные обязательства;
 обеспечивает результативность, целевой характер исполь
зования предусмотренных ему бюджетных ассигнований;
 вносит соответствующему главному распорядителю (рас
порядителю) бюджетных средств предложения по изменению бюд
жетной росписи;
 ведет бюджетный учет;
 формирует и представляет бюджетную отчетность получа
теля бюджетных средств соответствующему главному распоряди
телю (распорядителю) бюджетных средств;
 исполняет иные полномочия, установленные настоящим
Положением и принятыми в соответствии с ним муниципальными
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
8. Администратор доходов местного бюджета:
 осуществляет начисление, учет и контроль за правильнос
тью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления
платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;
 осуществляет взыскание задолженности по платежам в
бюджет, пеней и штрафов;
 принимает решение о возврате излишне уплаченных (взыс
канных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы, и представляет по
ручение в орган Федерального казначейства для осуществления воз
врата в порядке, установленном финансовым органом СанктПе
тербурга;
 принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюд
жет СанктПетербурга и представляет уведомление в орган Феде
рального казначейства;
 в случае и порядке, установленных главным администра
тором доходов бюджета формирует и представляет главному адми
нистратору доходов бюджета сведения и бюджетную отчетность,
необходимые для осуществления полномочий соответствующего
главного администратора доходов бюджета;
 осуществляет иные бюджетные полномочия, установлен
ные настоящим Кодексом и принимаемыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми
актами), регулирующими бюджетные правоотношения.
9. Администратор источников финансирования дефицита
бюджета:
 осуществляет планирование (прогнозирование) поступле
ний и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета;
 осуществляет контроль за полнотой и своевременностью
поступления в бюджет источников финансирования дефицита бюд
жета;
 обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюдже
та по источникам финансирования дефицита бюджета;
 формирует и представляет бюджетную отчетность;
 в случае и порядке, установленных соответствующим глав
ным администратором источников финансирования дефицита бюд
жета, осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного ад
министратора источников финансирования дефицита бюджета, в
ведении которого находится;
 осуществляет иные бюджетные полномочия, установлен
ные настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с
муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения.
Статья 8. Доходы бюджета муниципального образования
Доходы бюджета муниципального образования формируют
ся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе

дерации, законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, законодательством СанктПетербурга о налогах и сборах.
Статья 9. Расходы бюджета муниципального образования
1. Из бюджета муниципального образования в очередном
финансовом году финансируются следующие виды расходов:
 решение вопросов местного значения, установленных Ус
тавом муниципального образования;
 осуществление отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления муниципального об
разования;
 реализация целевых программ, принимаемых органами ме
стного самоуправления муниципального образования;
 обслуживание и погашение муниципального долга;
 содержание деятельности Муниципального Совета и мес
тной администрации муниципального образования;
 ассигнования на страхование муниципальных служащих,
объектов муниципальной собственности, а также на страхование
гражданской ответственности и предпринимательского риска;
 проведение муниципальных выборов и местных референ
думов;
 прочие расходы, отнесенные к вопросам местного значе
ния, определяемые решениями Муниципального Совета в соответ
ствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
Статья 10. Дефицит местного бюджета
1. Дефицит бюджета на очередной финансовый год устанав
ливается решением о бюджете;
2. Дефицит бюджета не должен превышать 10 процентов ут
вержденного общего годового объема доходов местного бюджета
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений.
В случае утверждения решением Муниципального Совета о
бюджете в составе источников финансирования дефицита местно
го бюджета поступлений от продажи акций и иных форм участия в
капитале, находящихся в собственности муниципального образо
вания, и снижения остатков средств на счетах по учету средств ме
стного бюджета дефицит местного бюджета может превысить ог
раничения, в пределах суммы указанных поступлений и снижения
остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.
3. Дефицит бюджета, сложившийся по данным годового от
чета об исполнении бюджета, должен соответствовать ограниче
ниям, установленным пунктом 2 настоящей статьи.
Превышение по данным годового отчета об исполнении
бюджета установленных настоящей статьей ограничений является
нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации
и влечет применение предусмотренных Бюджетным Кодексом Рос
сийской Федерации мер принуждения за нарушение бюджетного
законодательства Российской Федерации.
4. Кредиты Центрального банка Российской Федерации, а
также приобретение Центральным банком Российской Федерации
муниципальных ценных бумаг при их размещении не могут быть
источниками финансирования дефицита соответствующего бюд
жета.
Статья 11. Источники финансирования дефицита бюджета
В состав источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета включаются:
 разница между средствами, поступившими от размещения
муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых
указана в валюте Российской Федерации, и средствами, направ
ленными на их погашение;
 разница между полученными и погашенными муниципаль
ным образованием кредитами кредитных организаций в валюте
Российской Федерации;
 разница между полученными и погашенными муниципаль
ным образованием в валюте Российской Федерации бюджетными
кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюдже
тами бюджетной системы Российской Федерации;
 разница между полученными в иностранной валюте от Рос
сийской Федерации и погашенными муниципальным образовани
ем бюджетными кредитами, предоставленными в рамках исполь
зования целевых иностранных кредитов (заимствований);
 изменение остатков средств на счетах по учету средств ме
стного бюджета в течение соответствующего финансового года;
 иные источники внутреннего финансирования дефицита
местного бюджета.
Остатки средств местного бюджета на начало текущего фи
нансового года в объеме, определяемом решением Муниципаль
ного Совета, могут направляться в текущем финансовом году на
покрытие временных кассовых разрывов.
Статья 12. Резервный фонд
В расходной части бюджета муниципального образования
создается резервный фонд местной администрации в размере не
более трех процентов утвержденного в решении о бюджете на со
ответствующий период объема расходов бюджета.
Порядок расходования средств резервного фонда утвержда
ется местной администрацией.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований резерв
ного фонда местной администрации прилагается к ежекварталь
ному и годовому отчетам об исполнении бюджета.
Статья 13. Муниципальные внутренние заимствования и муни,
ципальный долг
1. Муниципальный долг  обязательство, возникающее из му
ниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих
лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обя
зательств, установленных настоящим Положением, принятые на
себя муниципальным образованием.
2. Долговые обязательства муниципального образования мо
гут существовать в виде обязательств по:
 ценным бумагам муниципального образования (муници
пальным ценным бумагам);
 бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
 кредитам, полученным муниципальным образованием от
кредитных организаций;
 гарантиям муниципального образования (муниципальным
гарантиям).
3. В объем муниципального долга включаются:
 номинальная сумма долга по муниципальным ценным бу
магам;
 объем основного долга по бюджетным кредитам, привле
ченным в бюджет;
 объем основного долга по кредитам, полученным муници
пальным образованием;
 объем обязательств по муниципальным гарантиям;
 объем иных (за исключением указанных) непогашенных
долговых обязательств муниципального образования.
4. Долговые обязательства муниципального образования мо
гут быть краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от
одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет вклю
чительно).

5. Под муниципальными заимствованиями понимаются му
ниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бу
маг от имени муниципального образования, и кредиты, привлека
емые в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса в мест
ный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации и от кредитных организаций, по которым возникают
муниципальные долговые обязательства.
Муниципальные внутренние заимствования осуществляют
ся в целях финансирования дефицита местного бюджета, а также
для погашения долговых обязательств муниципального образова
ния.
Право осуществления муниципальных заимствований от
имени муниципального образования в соответствии с Бюджетным
Кодексом Российской Федерации и уставом муниципального об
разования принадлежит местной администрации.
6. Муниципальная гарантия.
Муниципальная гарантия может обеспечивать:
 надлежащее исполнение принципалом его обязательства
перед бенефициаром (основного обязательства);
 возмещение ущерба, образовавшегося при наступлении га
рантийного случая некоммерческого характера.
Муниципальная гарантия может предоставляться для обес
печения как уже возникших обязательств, так и обязательств, ко
торые возникнут в будущем.
6.1. Условия муниципальной гарантии не могут быть изме
нены гарантом без согласия бенефициара.
Принадлежащее бенефициару по муниципальной гарантии
право требования к гаранту не может быть передано другому лицу,
если в гарантии не предусмотрено иное.
Гарант имеет право отозвать муниципальную гарантию толь
ко по основаниям, указанным в гарантии.
6.2. Письменная форма муниципальной гарантии является
обязательной. Несоблюдение письменной формы муниципальной
гарантии влечет ее недействительность (ничтожность).
6.3. Муниципальные гарантии могут предусматривать суб
сидиарную или солидарную ответственность гаранта по обеспечен
ному им обязательству принципала.
6.4. В муниципальной гарантии должны быть указаны:
 наименование гаранта (муниципальное образование) и наи
менование органа, выдавшего гарантию от имени гаранта;
 обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия;
 объем обязательств гаранта по гарантии и предельная сум
ма гарантии;
 определение гарантийного случая;
 наименование принципала;
 безотзывность гарантии или условия ее отзыва;
 основания для выдачи гарантии;
 вступление в силу (дата выдачи) гарантии;
 срок действия гарантии;
 порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии;
 порядок и условия сокращения предельной суммы гаран
тии при исполнении гарантии и (или) исполнении обязательств
принципала, обеспеченных гарантией;
 наличие или отсутствие права требования гаранта к прин
ципалу о возмещении сумм, уплаченных гарантом бенефициару по
муниципальной гарантии (регрессное требование гаранта к прин
ципалу, регресс);
 иные сведения, определенные Бюджетным Кодексом Рос
сийской Федерации, правовыми актами гаранта, актами органа, вы
дающего гарантию от имени гаранта.
6.5. Вступление в силу муниципальной гарантии может быть
определено календарной датой или наступлением события (усло
вия), которое может произойти в будущем.
Срок действия муниципальной гарантии определяется усло
виями гарантии.
6.6. Требование бенефициара об уплате денежной суммы по
муниципальной гарантии должно быть представлено гаранту в
письменной форме с приложением указанных в гарантии докумен
тов.
6.7. По получении требования бенефициара гарант должен
уведомить об этом принципала и передать ему копии требования
со всеми относящимися к нему документами.
Гарант должен рассмотреть требование бенефициара с при
ложенными к нему документами в срок, определенный в гарантии,
чтобы установить, соответствуют ли это требование и приложен
ные к нему документы условиям гарантии.
6.8. Требование бенефициара признается необоснованным
и гарант отказывает бенефициару в удовлетворении его требова
ния в следующих случаях:
требование предъявлено гаранту по окончании определен
ного в гарантии срока;
требование или приложенные к нему документы не соответ
ствуют условиям гарантии;
бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обя
зательств принципала, предложенное принципалом или третьими
лицами.
Гарант должен уведомить бенефициара об отказе удовлетво
рить его требование.
Гарант вправе выдвигать против требования бенефициара
возражения, которые мог бы представить принципал, если иное не
вытекает из условий гарантии. Гарант не теряет право на эти возра
жения даже в том случае, если принципал от них отказался или при
знал свой долг.
В случае признания требования бенефициара обоснованным
гарант обязан исполнить обязательство по гарантии в срок, уста
новленный в гарантии.
6.9. Предусмотренное муниципальной гарантией обязатель
ство гаранта перед бенефициаром ограничивается уплатой суммы
не исполненных на момент предъявления требования бенефициа
ра обязательств принципала, обеспеченных гарантией, но не более
суммы, на которую выдана гарантия.
6.10 Обязательство гаранта перед бенефициаром по муни
ципальной гарантии прекращается:
уплатой гарантом бенефициару суммы, определенной гаран
тией;
истечением определенного в гарантии срока, на который она
выдана;
в случае исполнения в полном объеме принципалом или тре
тьими лицами обязательств принципала, обеспеченных гарантией;
вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии
путем возвращения ее гаранту или письменного заявления об ос
вобождении гаранта от его обязательств;
если обязательство принципала, в обеспечение которого пре
доставлена гарантия, не возникло;
в иных случаях, установленных гарантией.
Удержание бенефициаром гарантии после прекращения обя
зательств гаранта по ней не сохраняет за бенефициаром какихлибо
прав по этой гарантии.
Гарант, которому стало известно о прекращении гарантии,
должен уведомить об этом принципала.
6.11. Если исполнение гарантом муниципальной гарантии
ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования
бенефициара к принципалу, исполнение таких гарантий учитыва
ется в источниках финансирования дефицита соответствующего

бюджета как предоставление бюджетного кредита.
Если исполнение гарантом муниципальной гарантии не ве
дет к возникновению права регрессного требования гаранта к прин
ципалу и не обусловлено уступкой гаранту прав требования бене
фициара к принципалу, исполнение таких гарантий подлежит от
ражению в составе расходов соответствующего бюджета.
7. Предоставление муниципальных гарантий:
 от имени муниципального образования муниципальные
гарантии предоставляются местной администрацией в пределах об
щей суммы предоставляемых гарантий, указанной в решении Му
ниципального Совета муниципального образования о бюджете на
очередной финансовый год, в соответствии с требованиями Бюд
жетного Кодекса Российской Федерации и в порядке, установлен
ном муниципальными правовыми актами.
8. Общая сумма обязательств, вытекающих из муниципаль
ных гарантий включается в состав муниципального долга, как вид
долгового обязательства.
9. Предоставление и исполнение муниципальных гарантий
подлежит отражению в муниципальной долговой книге.
10. Местная администрация ведет учет выданных гарантий,
исполнение обязательств принципала, обеспеченных гарантиями,
а также учет осуществления гарантом платежей по выданным га
рантиям.
11. Предельный объем заимствований муниципального об
разования муниципального округа в текущем финансовом году не
должен превышать сумму, направляемую в текущем финансовом
году на финансирование дефицита местного бюджета и (или) по
гашение долговых обязательств местного бюджета.
12. Предельный объем муниципального долга установлен
ный в решении о бюджете не должен превышать утвержденный
общий годовой объем доходов местного бюджета без учета утверж
денного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам начислений.
Муниципальный Совет вправе в целях управления муници
пальным долгом утвердить дополнительные ограничения по муни
ципальному долгу.
13 Решением о бюджете устанавливается верхний предел му
ниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за
очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и
каждым годом планового периода), представляющий собой расчет
ный показатель, с указанием в том числе верхнего предела долга
по муниципальным гарантиям.
14. Предельный объем расходов на обслуживание муници
пального долга, установленный в решении о бюджете не должен
превышать 15 процентов объема расходов местного бюджета за ис
ключением объема расходов, которые осуществляются за счет суб
венций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Рос
сийской Федерации.
15. Осуществление муниципальных заимствований (за ис
ключением принятия долговых обязательств в целях реструктури
зации и погашения муниципального долга) не может производить
ся в случае нарушения указанных ограничений в ходе исполнения
бюджета.
16. Местная администрация ведет муниципальную долговую
книгу, куда вносятся сведения:
 об объеме долговых обязательств муниципального образо
вания по видам этих обязательств;
 о дате их возникновения и исполнения полностью или ча
стично;
 формах обеспечения обязательств;
 другая информация, состав которой, порядок и срок ее вне
сения в муниципальную долговую книгу устанавливаются местной
администрацией.
В муниципальной долговой книге муниципального образо
вания учитывается информация о просроченной задолженности
по исполнению муниципальных долговых обязательств.
Статья 14. Предоставление субсидий
1. Из бюджета муниципального образования, в случаях и по
рядке, предусмотренном решением Муниципального Совета муни
ципального образования о бюджете и принимаемыми в соответ
ствии с ним правовыми актами местной администрации субсидии
предоставляются юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль
ным предпринимателям, физическим лицам  производителям то
варов, работ и услуг.
2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозв
ратной основе в целях возмещения затрат или недополученных
доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполне
нием работ, оказанием услуг.
3. Правовые акты местной администрации, регулирующие
предоставление субсидий, должны определять:
 категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), ин
дивидуальных предпринимателей, физических лиц  производите
лей товаров, работ и услуг, имеющих право на получение субси
дий;
 цели, условия и порядок предоставления субсидий;
 порядок возврата субсидий в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении.
4. В бюджете муниципального образования могут предус
матриваться субсидии автономным учреждениям, включая субси
дии на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соот
ветствии с муниципальным заданием муниципальных услуг.
Порядок определения объема и предоставления указанных
субсидий устанавливается местной администрацией муниципаль
ного образования.
Раздел II. Составление проекта бюджета муниципального об,
разования
Статья 15. Основы составления проекта бюджета муниципаль,
ного образования
1. Составление проекта бюджета муниципального образо
вания  исключительная прерогатива местной администрации.
2. Проект бюджета составляется в порядке, установленном
местной администрацией, в соответствии с настоящим Положени
ем и принимаемыми с соблюдением его требований нормативны
ми правовыми актами Муниципального Совета.
Проект бюджета составляется и утверждается сроком на
один год (на очередной финансовый год).
3. Финансовый год соответствует календарному году и длится
с 01 января по 31 декабря.
4. Проект местного бюджета составляется на основе прогноза
социальноэкономического развития территории муниципально
го образования в целях финансового обеспечения расходных обя
зательств муниципального образования.
5. Для составления проекта бюджета необходимы сведения
о:
 действующем на момент начала разработки проекта бюд
жета законодательства Российской Федерации о налогах и сборах,
законодательства СанктПетербурга о налогах и сборах;
 нормативах отчислений от федеральных, региональных, ме
стных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальны
ми налоговыми режимами, в бюджет муниципального образования;

