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Муниципальное образование «Каргопольское» 

 

Муниципальный Совет четвертого созыва 

 

Двадцать первая сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 28 ноября 2019 года № 101 

 

О внесении изменений и дополнений в решение 

муниципального Совета муниципального образования 

«Каргопольское» от 24.12.2015 № 152 «Об утверждении   

Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Каргопольское»  

 

 

В соответствии с Федеральным Законом  от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования «Каргопольское», муниципальный Совет 

муниципального образования "Каргопольское" 

 

р е ш а е т : 

 

Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Каргопольское», утвержденное решением муниципального Совета 

муниципального образования «Каргопольское» от 24.12.2015 № 152, следующие 

изменения и дополнения: 

1.В статье 6:  

1) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10) установление: 

- порядка принятия решений о предоставлении бюджетным и автономным 

учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям муниципального 

образования «Каргопольское» бюджетных ассигнований на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности муниципального образования «Каргопольское» или приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 

муниципального образования «Каргопольское» (далее – капитальные вложения в 

объекты муниципальной собственности) за счет предусмотренных на эти цели 

субсидий из местного бюджета, в том числе порядка предоставления указанных 

субсидий; 

- порядка принятия решений о предоставлении бюджетным и автономным 

учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям муниципального 

образования «Каргопольское» субсидий из местного бюджета на подготовку 

обоснования инвестиций для объекта капитального строительства и проведение его 

технологического и ценового аудита и порядка предоставления указанных 

субсидий, включая требования к соглашениям о предоставлении таких субсидий, 

срокам и условиям их предоставления; 
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- порядка принятия решений о предоставлении получателям средств местного 

бюджета права заключать соглашения о предоставлении субсидий на 

осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

на срок реализации решений о предоставлении указанных субсидий, 

превышающий срок действия утвержденных получателю средств местного 

бюджета лимитов бюджетных обязательств на предоставление этих субсидий; 

- порядка принятия получателями средств местного бюджета, 

предоставившими субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, решений о наличии потребности направления 

остатков не использованных на начало очередного финансового года указанных 

субсидий на цели их предоставления в очередном финансовом году; 

- порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального 

образования «Каргопольское» и порядка осуществления этих бюджетных 

инвестиций; 

- порядка принятия решений об осуществлении бюджетных инвестиций из 

местного бюджета на подготовку обоснования инвестиций для объекта 

капитального строительства и проведение его технологического и ценового аудита 

и порядка осуществления указанных бюджетных инвестиций; 

- порядка заключения соглашений о передаче органами власти 

муниципального образования «Каргопольское», являющимися муниципальными 

заказчиками, полномочий муниципального заказчика по заключению и 

исполнению от имени муниципального образования «Каргопольское» 

муниципальных контрактов от лица указанных органов при осуществлении 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального 

образования «Каргопольское» бюджетным и автономным учреждениям, в 

отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномочия 

учредителей, или муниципальным унитарным предприятиям, в отношении которых 

указанные органы осуществляют права собственника имущества; 

- условий передачи органами власти муниципального образования 

«Каргопольское», являющимися муниципальными заказчиками, полномочий 

муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени 

муниципального образования «Каргопольское» муниципальных контрактов от 

лица указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности муниципального образования «Каргопольское» 

бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых указанные органы 

осуществляют функции и полномочия учредителей, или муниципальным 

унитарным предприятиям, в отношении которых указанные органы осуществляют 

права собственника имущества; 

- порядка принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования 

«Каргопольское», в объекты капитального строительства, находящиеся в 

собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов 

недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в уставные 

(складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, 

находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение 

такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества за счет средств 

местного бюджета; 
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- требований к договорам, заключенным в связи с предоставлением 

бюджетных инвестиций за счет средств местного бюджета юридическим лицам, не 

являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями муниципального образования «Каргопольское»;»; 

2) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14) принятие в соответствии с общими требованиями, установленными 

Правительством Российской Федерации, нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление субсидий, в том числе установление целей, условий 

и порядков предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в случаях, 

предусмотренных решением о местном бюджете;»; 

3) в пункте 15 после слова «установление» дополнить словами «в 

соответствии с общими требованиями, предусмотренными Правительством 

Российской Федерации,», слово «Каргопольское» заменить на «Каргопольский 

муниципальный район»; 

4) дополнить новыми пунктами 19 и 20 следующего содержания: 

«19) установление порядка формирования перечня налоговых расходов  

муниципального образования «Каргопольское»  в разрезе муниципальных 

программ муниципального образования «Каргопольскаое» и их структурных 

элементов, а также направлений деятельности, не относящихся к муниципальным 

программам муниципального образования «Каргопольское»; 

20) установление порядка осуществления оценки налоговых расходов 

муниципального образования «Каргополь с соблюдением общих требований, 

установленных Правительством Российской Федерации;»; 

5) пункт 19 считать пунктом 21. 

 

2. В статье 7: 

1) дополнить новым пунктом 27 следующего содержания: 

«27) утверждение типовых форм договоров (соглашений) о предоставлении 

субсидий из местного бюджета юридическим лицам (за исключением 

муниципальных учреждений), а также типовых форм дополнительных соглашений 

к указанным договорам (соглашениям), предусматривающим внесение в них 

изменений или их расторжение;»; 

2) пункт 27 считать пунктом 28. 

 

3.Дополнить статьей 9.1 следующего содержания: 

«Статья 9.1. Перечень и оценка налоговых расходов муниципального 

образования «Каргопольское» 

1. Перечень налоговых расходов муниципального образования 

«Каргопольское» формируется в порядке, установленном постановлением 

администрации МО «Каргопольский муниципальный район», в разрезе 

муниципальных программ муниципального образования «Каргопольское»  и их 

структурных элементов, а также направлений деятельности, не относящихся к 

муниципальным программам муниципального образования Каргопольское». 

2. Оценка налоговых расходов муниципального образования 

«Каргопольское» осуществляется ежегодно в порядке, установленном  

постановлением администрации МО «Каргопольский муниципальный район» с 

соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской 

Федерации. Результаты данной оценки учитываются при формировании основных 
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направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

«Каргопольское», а также при проведении оценки эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального образования «Каргопольское». 

 

4. Пункт 15 статьи 10 исключить. 

 

5.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию в бюллетене «Вестник города Каргополя», за 

исключением положений, для которых пунктом 6 установлен иной срок вступления 

в силу. 

 

6.Подпункт 4 пункта 1, пункт 3 настоящего решения вступают в силу с 1 

января 2020 года. 

 

 

 

Председатель муниципального Совета- 

руководитель Каргопольского городского поселения                                В.Н. Иевлев 

 

 

 


