
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв)

РЕШЕНИЯ

от  21 декабря  2016 года                                                                            №  227

О бюджете муниципального образования 
”Сясьстройское городское поселение”

Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  руководствуясь  Уставом
муниципального образования Сясьстройское городское поселение, Положением
о  бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании  «Сясьстройское  го-
родское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти, Совет депутатов

РЕШИЛ:

Статья  1.  Основные  характеристики  бюджета  муниципального  об-
разования МО «Сясьстройское городское поселение» на 2017 год

1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Сясьстройское го-
родское поселение» на 2017 год:

 -  общий объем доходов бюджета МО «Сясьстройское городское поселе-
ние» в сумме 100 257,94 тысяч рублей;

-   общий объем расходов бюджета МО «Сясьстройское городское поселе-
ние» в сумме 103 786,72 тысяч рублей;

- прогнозируемый дефицит бюджета МО «Сясьстройское городское посе-
ление» в сумме 3 528,78 тысяч рублей. 

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
МО «Сясьстройское городское поселение» на 2017 год согласно приложению 
1.

Статья 2. Доходы бюджета МО «Сясьстройское городское поселение»
на 2017 год



1.  Утвердить  в  пределах  общего  объема  доходов  бюджета  МО  «Сясь-
стройское городское поселение», установленного статьей 1 настоящего реше-
ния, прогнозируемые поступления доходов на 2017 год согласно приложению
2. 

2.  Утвердить  в  пределах  общего  объема  доходов  бюджета  МО  «Сясь-
стройское городское поселение», установленного статьей 1  настоящего реше-
ния, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации на 2017 год согласно приложению  3.

3. Утвердить в пределах безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, установленных статьей 1 настоя-
щего  решения,  размер  дотации на  выравнивание  бюджетной обеспеченности
МО «Сясьстройское городское поселение» на 2017 год в сумме 29 682,24 тысяч
рублей.

Статья  3.  Главные  администраторы  доходов  бюджета  МО  «Сясь-
стройское городское поселение» и  главные администраторы источников
финансирования дефицита бюджета МО «Сясьстройское городское поселе-
ние»

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета
МО «Сясьстройское городское поселение» на 2017год согласно приложению 4.

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников вну-
треннего  финансирования  дефицита  бюджета  МО  «Сясьстройское  городское
поселение» согласно приложению 11.

Статья  4.  Особенности  администрирования  доходов  бюджета  МО
«Сясьстройское городское поселение» в 2017 году

Установить, что задолженность прошлых лет по отмененным местным на-
логам и сборам (кроме земельного  налога  по обязательствам,  возникшим до
01.01.2006 года, мобилизуемого на территориях поселений), зачисляется  в бюд-
жет МО «Сясьстройское городское поселение». 

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета МО «Сясьстройское го-
родское поселение» на  2017 год

1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьей
1 настоящего решения:

распределение  бюджетных  ассигнований  бюджета  МО  «Сясьстройское
городское поселение» по разделам и подразделам классификации расходов на
2017 год согласно приложению 5;

распределение  бюджетных  ассигнований  бюджета  МО  «Сясьстройское
городское поселение» по целевым статьям (муниципальным программам и не-
програмным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расхо-
дов,  разделам  и  подразделам  классификации  расходов  на  2017  год  согласно
приложению  6;



распределение  бюджетных  ассигнований  бюджета  МО  «Сясьстройское
городское поселение» по разделам и подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам  видов расходов классификации расходов на 2017 год согласно
приложению 7.

2. Утвердить перечень главных распорядителей, распорядителей средств
бюджета МО «Сясьстройское городское поселение» на 2017 год согласно при-
ложению 8.

3.  Утвердить  в  пределах общего объема  расходов бюджета  МО «Сясь-
стройское городское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения
ведомственную структуру расходов бюджета МО «Сясьстройское городское по-
селение» на 2017 год согласно приложению 9.

4. Утвердить в составе расходов бюджета  МО «Сясьстройское городское
поселение» объем резервного фонда на 2017 год в сумме 345 тысяч рублей.

Распорядителем бюджетных средств резервного фонда является  админи-
страция Сясьстройского городского поселения.

Установить, что средства резервного фонда расходуются в соответствии
со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и положением о по-
рядке расходования средств резервного фонда.

5. Утвердить в составе расходов бюджета  МО «Сясьстройское городское
поселение» объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
МО «Сясьстройское городское поселение» на 2017 год в сумме 4 724 тысяч ру-
блей.

Статья  6.  Особенности  установления  отдельных  расходных  обяза-
тельств  и  использования  бюджетных ассигнований по  обеспечению дея-
тельности  органов  местного  самоуправления  МО  «Сясьстройское  го-
родское поселение» и муниципальных учреждений МО «Сясьстройское го-
родское поселение»

1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок за-
работной  платы)  работников  муниципальных  бюджетных  учреждений  МО
«Сясьстройское городское поселение» и муниципальных казенных учреждений
МО «Сясьстройское городское поселение» за календарный месяц или за выпол-
нение установленной нормы труда в порядке, установленном постановлением
администрации  Сясьстройского городского  поселения  от  29  июня  2011  года
№116 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных и муниципаль-
ных казенных учреждений МО «Сясьстройское городское поселение», с 1 янва-
ря 2017 года применяется расчетная величина в размере 8 350 рублей, с 1 апре-
ля 2017 года в размере  8 500 рублей, с 1 сентября 2017 года  в размере 8 830 ру-
блей. 

2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознагражде-
ния по муниципальным  должностям МО «Сясьстройского городского поселе-
ния», месячных должностных окладов и окладов за классный чин муниципаль-
ных служащих, а также месячных должностных окладов работников, замещаю-
щих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,03



раза с 1 января 2017 года.
3. Размер пенсии за выслугу лет муниципальных служащих, занимавшим

должности муниципальной службы МО «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района увеличить (проиндексировать) с 1 января
2017 года  в 1,03 раза.

4. Утвердить в составе расходов бюджета  МО «Сясьстройское городское
поселение» объем межбюджетных трансфертов бюджету Волховского муници-
пального района из бюджета муниципального образования «Сясьстройское го-
родское поселение» на осуществление полномочий в части внешнего муници-
пального финансового контроля  МО «Сясьстройское городское поселение»,  в
соответствии с заключенным соглашением на 2017 год в сумме 55 тысяч рублей
согласно приложению 12.

Статья  7.  Особенности  исполнения  отдельных  расходных  обяза-
тельств и использования бюджетных ассигнований в 2017 году

1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями договоров,
исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета МО «Сясьстрой-
ское городское поселение», производится в пределах утвержденных им лимитов
бюджетных обязательств в  соответствии с  ведомственной и  функциональной
классификациями расходов  бюджета.

Обязательства, вытекающие из договоров, принятые учреждениями,  на-
ходящимися на финансировании из  бюджета поселения сверх утвержденных
им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет бюджетных
средств.

2. В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых
актов Российской Федерации и Ленинградской области, Волховского муници-
пального района, МО «Сясьстройское городское поселение», влекущих за собой
дополнительные расходы за счёт средств бюджета, в настоящее решение вно-
сятся  соответствующие изменения и дополнения.

Решения  Совета  депутатов  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»,
влекущие сокращение доходной базы бюджета муниципального образования,
вступают в силу только после внесения соответствующих изменений и дополне-
ний в настоящее решение.

3. Глава администрации поселения не вправе принимать решения, приво-
дящие к уменьшению доходной и (или) увеличению расходной части бюджета
без решения Совета депутатов МО «Сясьстройское городское поселение» Вол-
ховского муниципального района.

Статья  8. Особенности поступления и расходования средств от про-
чих доходов от оказания платных услуг (работ). 

1. Установить, что поступление и расходование средств от прочих доходов
от оказания платных услуг (работ)  получателями средств бюджетов поселений
производится в соответствии с порядком, утвержденным постановлением главы
администрации МО «Сясьстройское городское поселение».

Установить,  что  средства,  полученные  от  прочих  доходов  от  оказания



платных услуг  (работ)  получателями средств  бюджетов  поселений,  не  могут
направляться  учреждениями на создание других организаций.

Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями догово-
ров, исполнение которых осуществляется за счет средств, получаемых от про-
чих  доходов  от   оказания  платных  услуг  (работ),  производится  в  пределах
утвержденных смет доходов и расходов.

2. Бюджетные учреждения, оказывающие платные услуги, обязаны осу-
ществлять расходы по оплате коммунальных услуг (отоплению, освещению, во-
доснабжению, водоотведению и других коммунальных услуг) пропорционально
времени  и занимаемой площади по этим платным услугам.

В случае нарушения указанного пункта по материалам контролирующих
органов учреждения обязаны восстановить на счет бюджета необоснованно из-
расходованные средства.

За необоснованное пользование бюджетными средствами взимается плата
в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ за
каждый день отвлечения бюджетных средств.

Статья  9. Использование остатков на счетах по учету средств  МО
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального райо-
на на 2017 год.

1. Предоставить  право  администрации МО  «Сясьстройское  городское
поселение» привлекать бюджетные кредиты из районного и областного бюдже-
тов для финансирования временных кассовых разрывов бюджета.

2. Установить, что остатки на счетах по учету средств МО «Сясьстрой-
ское городское поселение» Волховского муниципального района на 01.01.2017
года направляются на финансирование расходов бюджета МО «Сясьстройское
городское поселение» в пределах расходов на погашение внутреннего долга, де-
фицита, а также финансирование временных кассовых разрывов, возникающих
при использовании бюджета МО «Сясьстройское городское поселение».

Статья  10. Муниципальный долг МО «Сясьстройское городское по-
селение» на 2017 год.

1. Установить верхний предел муниципального долга МО «Сясьстройское
городское поселение» на 1 января 2018 года в сумме 3 528,78 тысяч рублей, в
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям  0 рублей.

2. Утвердить Программу муниципальных заимствований МО «Сясьстрой-
ское городское поселение» на 2017 год согласно приложению 10.

3. Предоставить право администрации МО «Сясьстройское городское по-
селение» привлекать бюджетные кредиты из областного бюджета для финанси-
рования временных кассовых разрывов и покрытие дефицита бюджета.

4. Предоставить право администрации МО «Сясьстройское городское по-
селение» привлекать кредиты коммерческих банков и других организаций в це-
лях реструктуризации муниципального долга, покрытия дефицита бюджета МО
Сясьстройское городское поселение, а также для финансирования временных



кассовых разрывов.
5. Предоставить право администрации МО «Сясьстройское городское по-

селение» на основании постановления администрации МО «Сясьстройское го-
родское поселение», осуществлять в 2017 году заимствования в соответствии с
Программой муниципальных внутренних заимствований  МО «Сясьстройское
городское поселение» на 2017 год с учетом предельной величины муниципаль-
ного долга МО Сясьстройское городское поселение.

6. Установить, что привлекаемые в 2017 году заёмные средства направ-
ляются на финансирование дефицита бюджета  МО «Сясьстройское городское
поселение».

7.  В случае утверждения решением Совета депутатов о бюджете в соста-
ве  источников  финансирования  дефицита  местного  бюджета  поступлений от
продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности
муниципального образования,  и  снижения остатков средств на счете  средств
местного бюджета, дефицит местного бюджета может превысить ограничения,
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 11.  Заключительные положения

1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в уста-
новленном порядке.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

Глава муниципального образования 
Сясьстройское городское поселение                                                 Иванов В.Д.




