
СОВЕТДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

28 декабря 2012 г. № 57

«Об утверждении Положения о порядке и нормах расходования 
денежных средств на представительские расходы 
и расходы на мероприятия Совета депутатов Болыпеижорское 
городское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-03 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава МО Болыпеижорское 
городское поселение, Совет депутатов МО Болыпеижорское городское 
поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области решил:

1.Утвердить Положение о Порядке и нормах расходования 
денежных средств на представительские расходы 
и расходы на мероприятия Совета депутатов Болыпеижорское городское 
поселение.
2.Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой 

информации и на сайте МО Болыпеижорское городское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в сети Интернет www.bizhora.ru..
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

администрации МО Болыпеижорское городское поселение муниципального 
обр азования Ломоносовский муниципальный р айон Ленингр адской области.
4.Настоящее решение вступает в силу после его опубликования 
(обнар одования).

Глава муниципального образован 
Болыпеижорское городское посел С.Бортник

http://www.bizhora.ru


Утверждено: решением Совета депутатов 
МО Большеижорское городское поселение 
от 28 декабря 2012 года № 57

Положение о Порядке и нормах расходования 
денежных средств на представительские расходы  

и расходы на мероприятия 
Совета депутатов Большеижорское городское поселение

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях 
упорядочения использования средств на представительские и иные расходы Совета депутатов МО 
Большеижорское городское поселение.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и нормы выделения и использования средств 
бюджета МО Большеижорское городское поселение на представительские расходы и иные расходы 
Совета депутатов, регламентирует отчетность использования указанных средств.

1.2., Целевым назначением представительских и иных расходов Совета депутатов МО 
Большеижорское городское поселение (далее - Совета депутатов), является обеспечение мероприятий 
по установлению сотрудничества Совета депутатов с другими органами и организациями, 
представителями общественности, формирование взаимовыгодных отношений в интересах МО 
Большеижорское городское поселение.

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
представительские расходы —  это расходы Совета депутатов, связанные с проведением 
официальных приемов, а также заседаний, совещаний, семинаров, встреч и иных мероприятий, 
проводимых с участием официальных лиц и Советом депутатов; 
иные расходы - расходы Совета депутатов, связанные:

- с участием официальных лиц органов местного самоуправления в торжественных 
праздничных мероприятиях;

- с участием официальных лиц органов местного самоуправления в торжественных 
праздничных мероприятиях, организованных иными субъектами за пределами территории МО 
Большеижорское городское поселение;

- с проведением торжественных приемов, организованных для ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны, их вдов, ветеранов труда, заслуженных деятелей культуры и искусств,

* почетных граждан, студентов, учащихся школ и иных представителей общественности;

- с участием официальных лиц органов местного самоуправления в чествовании заслуженных 
юбиляров;

- с участием представителей Совета депутатов в траурных мероприятиях, посвященных 
памятным общероссийским датам, а также в связи со смертью заслуженных людей;



официальные лица (участники мероприятия) - лица, являющиеся представителями организаций, 
учреждений, органов государственной власти, органов местного самоуправления как МО 
Большеижорское городское поселение, так и иных муниципальных образований, имеющие 
соответствующие полномочия на участие в мероприятии;

официальный прием - мероприятие, проводимое с участием официальных лиц.
Официальный прием от имени Совета депутатов вправе вести:

- глава МО Большеижорское городское;

2. Состав представительских и иных расходов

2.1. К представительским расходам на мероприятия относятся:
- расходы на официальное мероприятие (приобретение продуктов питания, и т.д.);

2.2. К иным расходам на мероприятия относятся расходы на:
приобретение цветов, траурных венков, подарков, в том числе ценных, сувенирной продукции, 

призов для вручения при проведении мероприятий.

3. Порядок выделения средств на представительские и иные расходы

3.1. Средства на представительские и иные расходы, предусмотренные настоящим Положением, 
формируются за счет средств бюджета МО Большеижорское городское поселение и 
предусматриваются в составе сметы расходов на обеспечение деятельности Совета депутатов на 
очередной финансовый год по ст. 349 «Прочие материальные запасы»;
3.2. Средства на представительские расходы и расходы на мероприятия планируются органами 
местного самоуправления МО Большеижорское городское поселение ежегодно в бюджетной смете в 
размере не более 4% от годового фонда оплаты труда Администрации МО Большеижорское 
городское поселение.
3.3. Финансирование представительских и иных расходов, связанных с обслуживанием участников 
официального мероприятия осуществляется на основании распоряжения Главы МО Большеижорское 
городское поселение. К указанному распоряжению прилагаются:

• программа проведения мероприятия, согласно Приложению № 1, где указываются 
наименование и цель мероприятия, дата, место, срок проведения мероприятия, число 
участников, включая лиц, представляющих Совет депутатов, лица, ответственные за 
проведение официального мероприятия и за предоставление отчета о расходовании 
средств;

• смета расходов на проведение официального мероприятия, согласно Приложению № 2
3.4. При оформлении иных расходов, допускается не утверждать программу проведения 
мероприятия в виде отдельного документа, а необходимую информацию изложить в тексте 
распоряжения Главы МО Большеижорское городское поселение.
3.5. Выделение средств на представительские и иные расходы осуществляется в пределах средств 
утвержденной сметы на очередной финансовый год.
3.6. В течение трех рабочих дней после окончания мероприятия лицо, ответственное за 
расходование средств на представительские и иные расходы, представляет Главе МО 
Большеижорское городское поселение на утверждение отчет о произведенных расходах, согласно 
Приложениям № 3.
3.7. В течение суток после утверждения Главой МО Большеижорское городское поселение отчета 
о представительских и иных расходах, лицо, ответственное за расходование средств, представляет 
указанный отчет бухгалтеру в сопровождении документов, подтверждающих фактически 
произведенные расходы.
3.8. Осуществление представительских и иных расходов должно быть подтверждено первичными 
расходными документами, к которым относятся: документы, свидетельствующие о размере 
произведенных расходов (чеки, товарные чеки, счета, корешки к приходным кассовым ордерам и 
т.д.).



3.9. Первичные расходные документы прилагаются к отчету о произведенных расходах.
3.10. Фактический размер представительских и иных расходов не должен превышать сумму сметы, 
утвержденной Главой МО Большеижорское городское поселение, и являющейся приложением к 
правовому акту руководителя о выделении средств на расходы.
3.11. Представительские и иные расходы могут быть произведены за наличный и (или) 
безналичный расчет.

4.Заключительные положения

4.1. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, предусмотренных на 
представительские и иные расходы, осуществляет комитет финансов администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район.
4.2. Ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, предусмотренных на 
представительские и иные расходы несет Глава МО Большеижорское городское поселение.



П рилож ение №  1 
к П олож ению  о порядке и нормах расходования 

денеж ны х средств на представительские расходы
и расходы на мероприятия 

Совета депутатов М О Болыпеиж орское городское поселение

ПРОГ РА М М А П РО ВЕДЕН И Я М ЕРО П РИ ЯТИ Я

N
п/п

Н аименование и цель 
мероприятия

Д ата проведения 
мероприятия

М есто проведения 
мероприятия

Срок проведения 
мероприятия

Ч исло участников, 
вклю чая лиц, 

п редставл яю щ их 
С овет депутатов

Лицо ответственное 
за проведение 
мероприятия 

(подотчетное лицо)

УТВЕРЖ ДЕН О:

Глава МО Болыпеижорское городское поселение / /



Приложение №  2
к П олож ению  о порядке и нормах расходования 
денеж ных средств на представительские расходы 
и расходы на мероприятия Совета депутатов МО 
Больш еижорское городское поселение

СМ ЕТА 
РА СХО ДО В НА М ЕРО П РИ ЯТИ Я

N
п/п

Наименование мероприятия Планируемые расходы 
(товары, работы, услуги)

Количество Сумма в руб.

УТВЕРЖ ДЕН О:

Глава МО Большеижорское городское поселение / /



11риложенис №  3
к 11оложению о порядке и нормах расходования 
денежных средств на представительские расходы 
и расходы на мероприятия Совета депутатов М О 
Больш еижорское городское поселение

ОТЧЕТ О П РО И ЗВЕД ЕН Н Ы Х  РА СХО ДА Х

N
п/п

11аименование мероприятия Ф актически произведенные 
расходы (товары, работы, услуги)

Количе
ство

Сумма Документ, подтверж даю щ ий 
расход

УТВЕРЖ ДЕН О:

Г лава МО Большеижорское городское поселение / /


