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ПОЛНОМОЧИЯ ОМСУ  

 
Федеральный закон от 30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 
Начало действия документа 10.11.2017 
 
Уточнен порядок стратегического планирования в субъектах РФ и муниципальных 

образованиях. 
Федеральным законом за высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ 

закрепляются полномочия по определению порядка разработки и корректировки документов 
стратегического планирования, находящихся в его ведении, и утверждению таких документов. 

Из полномочий органов государственной власти субъектов РФ исключается полномочия по 
утверждению программ социально-экономического развития субъекта РФ и одновременно 
закрепляются полномочия по утверждению порядка осуществления стратегического планирования в 
субъекте РФ. Определено, что соответствующие полномочия финансируются за счет средств 
бюджета субъекта РФ. 

Кроме того, Федеральный закон вносит изменения в статью 39 Федерального закона от 28 июня 
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 172-ФЗ) в части наделения органов местного самоуправления всех видов 
муниципальных образований правом разработки стратегий социально-экономического развития и 
планов мероприятий по реализации указанных стратегий. Данные изменения направлены на 
устранение противоречий между положениями статьи 11 и статьи 39 Федерального закона № 172-
ФЗ. 

Более того, Федеральным законом за органами местного самоуправления поселений, 
муниципальных районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением и 
внутригородских районов закрепляются полномочия в сфере стратегического планирования, 
предусмотренные Федеральным законом № 172-ФЗ. 

  
  

Обращаем внимание! 
Помимо изложенных изменений Законом предусмотрены 

следующие важные нововведения: 
- из пункта 6 части 1 статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ 

исключено полномочие органов местного самоуправления по 
принятию и организации выполнения планов и программ 
комплексного социально-экономического развития муниципальных 
образований; 

- определено, что проект стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования должен выноситься на 
публичные слушания; 

- утверждение стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования отнесено к исключительной 
компетенции представительного органа муниципального образования. 
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МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ  

Федеральный закон от 30.09.2017 № 285-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации» 

Начало действия документа 01.10.2017 
Приостановлено действие положений Бюджетного кодекса РФ о порядке принятия 

нормативных актов муниципальных образований, приводящих к изменению доходов 
бюджетов. 

Так, до 1 января 2018 года приостановлено действие пункта 2 статьи 64 Бюджетного кодекса РФ, 
согласно которому муниципальные правовые акты представительного органа муниципального 
образования о внесении изменений в муниципальные правовые акты о местных налогах, 
муниципальные правовые акты представительного органа муниципального образования, 
регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджетов 
бюджетной системы РФ, вступающие в силу в очередном финансовом году (очередном финансовом 
году и плановом периоде), должны быть приняты до дня внесения в представительный орган 
муниципального образования проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) в сроки, установленные муниципальным правовым 
актом представительного органа муниципального образования. 

ИНИЦИАТИВНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

 

Постановление Администрации Томской области от 11.10.2017 № 363а «О предоставлении и 
расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области для 
софинансирования расходных обязательств по решению вопросов местного значения, 
возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением 
муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе» 

Начало действия документа  16.10.2017  
Определен Порядок предоставления и расходования субсидий местным бюджетам для 

софинансирования расходных обязательств по решению вопросов местного значения, 
возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением. 

Согласно порядку проект должен отвечать следующим требованиям: 
1) проект предложен физическими лицами, проживающими в одном населенном пункте с 

численностью населения не более 35 тыс. человек, расположенном на территории муниципального 
образования Томской области, и планируется к реализации на территории данного населенного 
пункта; 

2) проект направлен на решение вопросов местного значения и предусматривает создание, 
обустройство либо ремонт объекта инфраструктуры, находящегося в населенном пункте, за 
исключением капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта. 

К рассмотрению принимаются объекты инфраструктуры в сферах благоустройства, культуры, 
библиотечного обслуживания, объекты, используемые для проведения общественных и культурно-
массовых мероприятий, объекты жилищно-коммунального хозяйства, водоснабжения, 
автомобильные дороги и сооружения на них, детские площадки, места захоронения, объекты для 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности, объекты туризма, физической культуры и 
спорта, объекты для предоставления услуг связи и бытового обслуживания, проекты по 
обустройству места массового отдыха населения; 

3) объект инфраструктуры, обустройство либо текущий ремонт которого предусмотрен проектом, 
должен находиться в муниципальной собственности;  

4) срок реализации проекта ограничивается годом, в котором предоставляются субсидии; 
5) в качестве источников финансового обеспечения проекта предусмотрены:  
- субсидия из областного бюджета в размере не более 1 миллиона рублей (не более 85% общей 

стоимости проекта);  
- средства бюджета муниципального образования в размере не менее 10% общей стоимости 

проекта;  
- добровольные пожертвования граждан в размере не менее 5% общей стоимости проекта. 
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ЖИЛИЩЕ  

 
Распоряжение Правительства РФ от 26.10.2017 № 2353-р «Об утверждении индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
субъектам Российской Федерации на 2018 год» 

Начало действия документа 26.10.2017 
 
На 2018 год определены средние по субъектам РФ индексы изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги. 
Индексы установлены дифференцированно на первое полугодие и на второе полугодие 2018 года. 

В первом полугодии предусмотрено нулевое значение индекса. Во втором полугодии значение 
индекса, в частности, по Томской области составит  5,2. 

 
  

Обращаем внимание! 
Установление индексов является частью механизма 

государственного контроля за ростом коммунальных 
платежей. Согласно статье 157.1 Жилищного кодекса РФ 
повышение размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги выше предельных индексов не 
допускается 
 

 
Федеральный закон от 30.10.2017 № 311-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 25 

Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» 

Начало действия документа 10.11.2017 
 
Срок деятельности Фонда содействия реформированию ЖКХ продлен до 1 января 2019 

года. 
Соответствующие изменения внесены в статьи 3 и 25 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-

ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 
 
 
Постановление Администрации Томской области от 06.10.2017 № 359а «Об установлении 

Порядка принятия решения по вопросам, предусмотренным пунктами 1 - 4 части 5 статьи 189 
Жилищного кодекса Российской Федерации, в случае возникновения аварии, иных 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера» 

Начало действия документа 06.10.2017 
 
Определен порядок принятия решения по вопросам, предусмотренным пунктами 1 - 4 части 

5 статьи 189 Жилищного кодекса РФ, в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера. 

Определено, что капитальный ремонт многоквартирного дома осуществляется без его включения 
в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта и только в 
объеме, необходимом для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, за счет средств регионального 
оператора, определенных статьей 185 Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ) и статьей 17 Закона 
Томской области от 7 июня 2013 года № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области» (далее – Закон 
Томской области № 116-ОЗ) в качестве денежных средств для обеспечения финансовой 
устойчивости деятельности регионального оператора, и учитывается при ежегодной актуализации 
региональной программы капитального ремонта. 

Решение по вопросам, предусмотренным пунктами 1 - 4 части 5 статьи 189 ЖК РФ, в случае 
возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 
 
Публикация подготовлена с использованием данных информационно-правовой системы «Консультант Плюс»                                 3 

consultantplus://offline/ref=6554B31EC1CED7C71AAE05E4122301976524BE45EF3FE7508FF0A3761D608D7367426D80CDX367J
consultantplus://offline/ref=6554B31EC1CED7C71AAE1BE9044F5F93662DE14EE93AEC0ED3A7A52142308B2627026BD78976EA79BBE0555FX26FJ


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОКТЯБРЬ 2017  
 

принимается органом местного самоуправления городского округа, сельского (городского) 
поселения на территории которого расположен многоквартирный дом, в котором возникла авария, 
иная чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера, не позднее тридцати дней со 
дня признания сложившейся ситуации чрезвычайной на основании установленных пунктом 5 
указанного порядка документов. 

Решением, принятым органом местного самоуправления, должны быть определены или 
утверждены: 

-перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту; 
- предельно допустимая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту исходя из 

предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, определенной в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 190 ЖК РФ. 
 

  
Обращаем внимание! 
Принятое органом местного самоуправления решение и 

копии документов, перечисленных в пункте 5 
анализируемого Порядка, в течение пяти дней с даты 
принятия направляются региональному оператору для 
проведения капитального ремонта многоквартирного дома. 
 

 
Приказ Минстроя России от 26.09.2017 № 1257/пр «О показателях средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на IV квартал 2017 года» 

Начало действия документа 31.10.2017 
 
На IV квартал 2017 года определена средняя рыночная стоимость 1 кв. метра площади 

жилого помещения по субъектам РФ. 
Утвержденные показатели средней рыночной стоимости 1 кв. метра площади жилья применяются 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ 
для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные 
социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет 
средств федерального бюджета. 

Так, в частности, показатели средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого 
помещения по Томской области по сравнению с предыдущим кварталом увеличился с 37073 тыс. 
рублей до 37555 тыс. рублей. 

 
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА  

 
Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 № 1226 «О внесении изменений в типовые 

условия контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов 
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций» 

Начало действия документа 18.10.2017 
 
Сокращен срок оплаты субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям, поставленных ими товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг по контрактам. 

Срок оплаты поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, 
отдельных этапов исполнения договора, заключенного с субподрядчиком, соисполнителем из числа 
субъектов малого предпринимательства, сокращен с 30 дней до 15 рабочих дней с даты подписания 
заказчиком документа о приемке. 

Кроме того, внесено уточнение в части необходимости установления заказчиком в контракте 
объема привлечения субподрядчиков, соисполнителей в виде фиксированного процента от цены 
контракта, но не менее 5%. 
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Постановление Правительства РФ от 26.09.2017 № 1164 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
Начало действия документа 12.10.2017 
 
При продаже государственного и муниципального имущества к осуществлению функций 

продавца могут привлекаться юрлица на основании заключенных с ними договоров по 
результатам конкурсных процедур. 
     Это правило будет действовать при продаже государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, на аукционе, в электронной форме, продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности акций акционерных обществ на 
специализированном аукционе. 

Поправками также: 
- скорректированы правила внесения задатка для участия в продаже имущества, перечисления в 

бюджет соответствующего уровня задатка и денежных средств в счет оплаты победителем продажи 
имущества; 

- предусмотрена уплата пени в размере одной стопятидесятой действующей на дату уплаты пени 
ключевой ставки, установленной Банком России, от неуплаченной суммы за каждый календарный 
день просрочки за нарушение сроков перечисления задатка. 

 
Постановление Правительства РФ от 26.10.2017 № 1299 «О внесении изменений в 

приложения № 1 и 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 11 августа 
2014 г. № 791» 

Начало действия документа  07.11.2017 
 
Одежда защитная огнестойкая, происходящая из иностранных государств, запрещена к 

закупкам для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов РФ и муниципальных нужд 
Кроме того, в перечень товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных 

государств, осуществление закупки которых для обеспечения нужд субъектов РФ и муниципальных 
нужд не допускается, включены также спецодежда и одежда верхняя прочая. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

Приказ Минэкономразвития России от 06.10.2017 № 547 «О внесении изменения в 
классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный 
приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. № 540» 

 
Определено, что на земельных участках, имеющих вид разрешенного использования 

«Обслуживание жилой застройки», допускается размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для обслуживания жилой застройки. 

Соответствующее уточнение внесено в классификатор видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. № 
540, а именно в строку с кодом 2.7 «Обслуживание жилой застройки». 

Установлено, что на земельных участках, имеющих вид разрешенного использования 
«Обслуживание жилой застройки» допускается размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для обеспечения коммунального, социального, бытового обслуживания жилой 
застройки, размещения организаций здравоохранения, дошкольного, начального и среднего общего 
образования, культурного развития, объектов религиозного использования, амбулаторного 
ветеринарного обслуживания, делового управления, рынков, магазинов, предприятий 
общественного питания, гостиниц и предприятий обслуживания автотранспорта, если их 
размещение необходимо для обслуживания жилой застройки (в прежней редакции - если их 
размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей), а также связано с 
проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не 
нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны. 

 
 
Публикация подготовлена с использованием данных информационно-правовой системы «Консультант Плюс»                                 5 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОКТЯБРЬ 2017  
 

БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 
Приказ Минфина России от 27.09.2017 № 148н «О внесении изменений в приложения № 1 и 

№ 2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н 
«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» 

Начало действия документа 29.10.2017  
 
Внесены поправки в Единый план счетов бухгалтерского учета для организаций 

государственного (муниципального) сектора и инструкцию по его применению. 
По новым правилам отчетность будет считаться достоверной даже при наличии отдельных 

ошибок или искажений показателей. Допустимы неточности: не влияющие на экономическое 
решение учредителей; не имеющие значения при оценке того, как соблюдаются условия получения 
субсидий, бюджетных кредитов, межбюджетных трансфертов. 

Есть и другие важные изменения: бухзаписи по исправлению ошибок прошлых лет в учете и 
отчетности следует отражать обособленно; установлен приоритет признания расходов и 
обязательств над признанием возможных доходов и активов. 

Также скорректированы наименования некоторых счетов: 
- 204 32 назван «Участие в государственных (муниципальных) предприятиях»; 
- 206 61 – «Расчеты по авансовым платежам (перечислениям) по обязательным видам 

страхования»; 
- 206 63 – «Расчеты по авансам по пособиям, выплачиваемым организациями сектора 

государственного управления». 
Кроме того, исключены счета:  
- 204 51 «Активы в управляющих компаниях»;  
- 215 51 «Вложения в управляющие компании». 

 
  

Обращаем внимание! 
     Минфин привел пример допустимой неточности при 
составлении отчетности. Так, согласно Письму Минфина 
России от 07.09.2017 N 02-06-10/57741 наличие ошибок в 
определении аналитического учета объектов имущества 
(машины, оборудование, прочие основные средства), 
которые не повлекли неправильное исчисление амортизации 
(налога на имущество организаций), не формирует 
отклонения по величине активов субъекта учета и не влияет 
на принятие финансовых решений пользователем 
отчетности, и, соответственно, наличие такого искажения в 
аналитических показателях отчетности не влияет на 
достоверность отчетности. 
 

 
Постановление Правительства РФ от 19.08.2017 № 981 «Об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
Начало действия документа  01.10.2017  
 
С 1 октября изменились правила работы со счетами-фактурами. 
Так, при проверке счетов-фактур, которые составлены позже 30 сентября, нужно обратить 

внимание, чтобы в них были новые реквизиты: 
- оговорка «(при наличии)» в строке 8 «Идентификатор государственного контракта, договора 

(соглашения)»; 
 
Публикация подготовлена с использованием данных информационно-правовой системы «Консультант Плюс»                                 6 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОКТЯБРЬ 2017  
 

- графа 1а «Код вида товара» (в корректировочном счете-фактуре - графа 1б); 
- уточненное название графы 11 - в нем должен быть не «номер», а «регистрационный номер» 

таможенной декларации; 
- дополнение «или иное уполномоченное лицо» в поле для подписи индивидуального 

предпринимателя. 
Адреса компании-продавца и покупателя должны быть полными и совпадать со сведениями из 

ЕГРЮЛ. До 1 октября адрес указывается согласно уставу, а значит, может ограничиваться 
населенным пунктом. 

Исправленный счет-фактуру нужно регистрировать не в периоде получения, а в периоде 
первичного счета-фактуры в доплисте книги покупок. Поэтому восстанавливать НДС понадобится, 
только если сумма налога после исправления уменьшилась, - и то лишь в части суммы уменьшения. 

Порядок хранения счетов-фактур и иных документов по НДС существенно не изменился. 
 
 
Приказ Минфина России от 21.09.2017 № 146н «О внесении изменений в Указания о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н» 

Начало действия документа 21.09.2017 
 
Целевые статьи расходов бюджетов дополнены новыми направлениями расходов 
Изменения в порядок применения бюджетной классификации предусматривают возможность 

отражения в бюджетном учете, в том числе, дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов за счет средств резервного фонда Правительства РФ, субсидий на 
финансирование мероприятий, связанных с реализацией ряда ФЦП, межбюджетных трансфертов, в 
том числе на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, 
пострадавших в результате аварии на шахте "Северная" в г. Воркуте, Республика Коми и т.д. 

В Перечень кодов видов доходов бюджетов и соответствующих им кодов аналитической группы 
подвидов доходов бюджетов включены новые КБК в отношении госпошлин, уплачиваемых за 
совершение юридически значимых действий в сфере использования оружия, а также в сфере 
авторского права. 
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