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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
Альметьевский городской Совет РЕШИЛ:
1.
Внести в приложение к решению Альметьевского городского Совета
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан от 19 ноября 2014
года № 152 «О Положении о бюджетном процессе в городе Альметьевске
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан» следующие
изменения;
пункт 7 статьи 8 главы 1 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:
«6) утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в
соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными
Правительством Российской Федерации;»;
подпункт 6) пункта 7 статьи 8 главы 1 считать соответственно подпунктом 7);
второй и третий абзацы подпункта 6 пункта 8 статьи 8 главы 1 исключить;
пункт 8 статьи 8 главы 1 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:
«7) принимает решения о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет»;
подпункт 7) пункта 8 статьи 8 главы 1 считать соответственно подпунктом 8);
пункт 9 статьи 8 главы 1 дополнить подпунктами 6) и 7) следующего
содержания:

З ак.№ 1352-200

«6) утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам
финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими требованиями к такой
методике, установленными Правительством Российской Федерации;»;
«7) составляет обоснования бюджетных ассигнований.»;
статью 11 главы 1 изложить в новой редакции:
«1. Формирование расходов бюджета города осуществляется в соответствии с
расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством
Российской Федерации разграничением полномочий федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, исполнение которых согласно
законодательству Российской Федерации, международным и иным договорам и
соглашениям должно происходить в очередном финансовом году (очередном
финансовом году и плановом периоде) за счет средств соответствующих бюджетов.
2. К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на:
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включая ассигнования на
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
социальное обеспечение населения;
предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся
(государственными)
муниципальными учреждениями
и государственными
(муниципальными) унитарными предприятиями;
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам;
предоставление межбюджетных трансфертов;
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам
международного права;
обслуживание муниципального долга;
исполнение судебных актов по искам к городу о возмещении вреда,
причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных
действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц
этих органов.
3. К бюджетным ассигнованиям на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) относятся ассигнования на:
обеспечение выполнения функций казенных учреждений, в том числе по
оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и (или)
юридическим лицам;
предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая
субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, в том числе в соответствии с
договорами
(соглашениями)
на
оказание
указанными
организациями
муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам;
осуществление
бюджетных инвестиций в объекты
муниципальной
собственности;

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за
исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций
казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты муниципальной собственности казенных учреждений), в том
числе в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам.
4. Муниципальное задание должно содержать:
показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе
условия и порядок его досрочного прекращения;
требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг физическим и
юридическим лицам также должно содержать:
определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся
потребителями соответствующих услуг;
порядок оказания соответствующих услуг;
предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими
или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок
установления
указанных
цен
(тарифов)
в
случаях,
установленных
законодательством Российской Федерации.
5. Показатели муниципального задания используются при составлении
проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы
казенного учреждения, а также для определения объема субсидий на выполнение
муниципального задания бюджетным или автономным учреждением.
6.
Муниципальное
задание
на
оказание
муниципальных
услуг
муниципальными учреждениями формируется в соответствии с ведомственным
перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности, в
порядке, установленном Исполнительным комитетом, на срок до одного года в
случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до трех лет в
случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период (с
возможным уточнением при составлении проекта бюджета).
Муниципальное задание формируется для бюджетных и автономных
учреждений, а также казенных учреждений, определенных в соответствии с
решением органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные
полномочия главного распорядителя бюджетных средств.
Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются и
ведутся в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и
муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах
деятельности.

Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными
учреждениями, устанавливается Исполнительным комитетом с соблюдением общих
требований, установленных Правительством Российской Федерации.
Порядок формирования и ведения базовых (отраслевых) перечней
государственных и муниципальных услуг и работ устанавливается Правительством
Российской Федерации.
7.
Финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальных
заданий
осуществляется за счет местных бюджетов в порядке, установленном
Исполнительным комитетом.
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг, утверждаемых в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего
пункта, с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах
деятельности.
По решению органа местного самоуправления, осуществляющих в
соответствии с законодательством Российской Федерации функции и полномочия
учредителя муниципальных учреждений, при определении объема финансового
обеспечения выполнения муниципального задания используются нормативные
затраты на выполнение работ.
8. Порядки формирования муниципального задания и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания, устанавливаемые в соответствии
с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, должны
определять в том числе:
1) правила и сроки формирования, изменения, утверждения муниципального
задания, отчета о его выполнении;
2) правила и сроки определения объема финансового обеспечения выполнения
муниципального задания, включая:
расчет и утверждение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
на основе базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и
корректирующих коэффициентов к ним, а также нормативных затрат на выполнение
работ;
сроки и объемы перечисления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания;
возврат
субсидии
в объеме,
который
соответствует
показателям
муниципального задания, которые не были достигнуты;
3) правила осуществления контроля за выполнением муниципального задания
муниципальным
учреждением
органами
местного
самоуправления,
осуществляющими функции и полномочия учредителя.
9. Обеспечение выполнения функций казенных учреждений
Обеспечение выполнения функций казенных учреждений включает:
оплату труда работников казенных учреждений, денежное содержание
(денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработную плату) работников

органов местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности,
муниципальных служащих, иных категорий работников, командировочные и иные
выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами,
контрактами) и законодательством Российской Федерации, законодательством
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами,
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд;
уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему
Российской Федерации;
возмещение вреда, причиненного казенным учреждением при осуществлении
его деятельности.
10. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд с учетом положений Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Муниципальные контракты заключаются в соответствии с планом-графиком
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,
сформированным и утвержденным в установленном законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в
пределах лимитов бюджетных обязательств.
Получатели бюджетных средств обязаны вести реестры закупок,
осуществленных без заключения муниципальных контрактов.
Реестры закупок, осуществленных без заключения муниципальных
контрактов, должны содержать краткое наименование закупаемых товаров, работ и
услуг; наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей
услуг; цену и дату закупки.
11. В решении о бюджете могут устанавливаться условия предоставления
средств из бюджета, в соответствии с которыми предоставление таких средств
осуществляется в порядке, установленном Исполнительным комитетом.
Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и (или) лимитов
бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств
устанавливается финансовым органом.
До утверждения указанного порядка доведение соответствующих бюджетных
ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей
(распорядителей) или получателей бюджетных средств не допускается.
Контроль за соблюдением указанных в настоящем пункте условий
осуществляется главным распорядителем бюджетных средств.
12. К бюджетным ассигнованиям на социальное обеспечение населения
относятся бюджетные ассигнования на предоставление социальных выплат
гражданам либо на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для
обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения.
Расходные обязательства на социальное обеспечение населения могут
возникать в результате принятия публичных нормативных обязательств.

Бюджетные ассигнования на исполнение указанных публичных нормативных
обязательств предусматриваются отдельно по каждому виду таких обязательств в
виде пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также
осуществления мер социальной поддержки населения.
13.
Субсидии
юридическим
лицам
(за
исключением
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях
возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за
исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов,
винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории
Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг.
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6 и 7 статьи
78 БК РФ), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг предоставляются из бюджета города в
случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа
муниципального образования о местном бюджете и принимаемыми в соответствии с
ним муниципальными правовыми актами Исполнительного комитета или актами
уполномоченных ею органов местного самоуправления.
Нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, регулирующие
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг,
должны
соответствовать
общим
требованиям,
установленным
Правительством Российской Федерации, и определять:
1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальных
предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг,
имеющих право на получение субсидий;
2) цели, условия и порядок предоставления субсидий;
3) порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении;
4) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий
остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях,
предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий;
5) положения об обязательной проверке главным распорядителем
(распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом
муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями.
В случае нарушения получателями предусмотренных настоящим пунктом
субсидий условий, установленных при их предоставлении, соответствующие
средства подлежат в порядке, определенном нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами возврату в бюджет города.

При предоставлении субсидий, указанных в настоящем пункте, обязательным
условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о
предоставлении субсидий, является согласие их получателей (за исключением
муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их
уставных (складочных) капиталах) на осуществление главным распорядителем
(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами
муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями
субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящим пунктом,
юридическим лицам, указанным в абзаце 1 настоящего пункта, обязательным
условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о
предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг,
является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за
исключением
операций,
осуществляемых
в соответствии
с валютным
законодательством
Российской
Федерации
при
закупке
(поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных
операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными
правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным
юридическим лицам.
Субсидии, предусмотренные настоящим пунктом, могут предоставляться из
бюджета города в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными
соглашениями о муниципально - частном партнерстве, концессионными
соглашениями,
заключенными
в порядке,
определенном
соответственно
законодательством Российской Федерации о муниципально - частном партнерстве,
законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.
Заключение
соглашений
о
муниципально-частном
партнерстве,
концессионных соглашений от имени города на срок, превышающий срок действия
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, осуществляется в случаях,
предусмотренных решениями Исполнительного комитета, принимаемыми в
порядке, определяемом Исполнительным комитетом.
В решении о бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на
предоставление в соответствии с решениями местной администрации юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам грантов в форме субсидий,
в том числе предоставляемых на конкурсной основе.
Порядок предоставления указанных субсидий из бюджета города
устанавливается муниципальными правовыми актами Исполнительного комитета,
если данный порядок не определен решениями, предусмотренными предыдущим
абзацем.
14.
В бюджете города предусматриваются субсидии бюджетным
автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими

и

муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание
ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных
затрат на содержание муниципального имущества.
Из бюджета города могут предоставляться субсидии бюджетным и
автономным учреждениям на иные цели.
Порядок предоставления субсидий в соответствии с абзацем первым
настоящего пункта из бюджета города устанавливается постановлением
Исполнительного комитета.
Порядок определения объема и условия предоставления субсидий в
соответствии с абзацем вторым настоящего пункта из бюджета города
устанавливаются Исполнительным комитетом или уполномоченными им органами
местного самоуправления.
Предоставление
предусмотренных
настоящим
пунктом
субсидий
осуществляется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии,
заключаемыми между органами местного самоуправления, осуществляющими
функции и полномочия учредителя, и бюджетными или автономными
учреждениями.
В решении городского Совета о бюджете города могут предусматриваться
субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными
учреждениями.
Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий из
бюджета города устанавливается постановлением Исполнительного комитета.
Указанный порядок должен содержать положения об обязательной проверке
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим
субсидию, и органами муниципального финансового контроля соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидий иными некоммерческими организациями,
не являющимися муниципальными учреждениями.
При предоставлении субсидий, указанных в абзаце 6 настоящего пункта,
обязательными условиями их предоставления, включаемыми в договоры
(соглашения) о предоставлении субсидий, являются согласие их получателей (за
исключением государственных корпораций и компаний) на осуществление главным
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии,
и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления и запрет
приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением
целей предоставления указанных средств иных операций, определенных
муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными
учреждениями.
В решении о бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на
предоставление
в
соответствии
с ' решениями
местной
администрации
некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, грантов

в форме субсидий, в том числе предоставляемых органами местной администрации
по результатам проводимых ими конкурсов бюджетным и автономным
учреждениям, включая учреждения, в отношении которых указанные органы не
осуществляют функции и полномочия учредителя.
Порядок предоставления указанных субсидий из бюджета города
устанавливается постановлением Исполнительного комитета, если данный порядок
не определен решениями, предусмотренными абзацем девятым настоящего пункта.
В договоры бюджетных и автономных учреждений о поставке товаров,
выполнении работ, оказании услуг, подлежащие оплате за счет субсидий, указанных
в абзаце 1 настоящей статьи, включается условие о возможности изменения по
соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ,
услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее
доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на
предоставление субсидии.
В случае признания в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации утратившими силу положений решения о бюджете города на текущий
финансовый год и плановый период в части, относящейся к плановому периоду,
бюджетное или автономное учреждение вправе не принимать решение о
расторжении предусмотренных настоящим пунктом договоров, подлежащих оплате
в плановом периоде, при условии заключения дополнительных соглашений к
указанным договорам, определяющих условия их исполнения в плановом периоде.
15.
В бюджете города бюджетным и автономным учреждениям,
муниципальным унитарным предприятиям могут предусматриваться субсидии на
осуществление указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложений
в объекты капитального строительства муниципальной собственности или
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
(далее в настоящем пункте - капитальные вложения в объект муниципальной
собственности) с последующим увеличением стоимости основных средств,
находящихся на праве оперативного управления у этих учреждений и предприятий,
или уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного
ведения, в соответствии с решениями, указанными в абзацах 2 и 3 настоящего
пункта.
Принятие решений о предоставлении бюджетных ассигнований на
осуществление за счет предусмотренных настоящим пунктом субсидий из бюджета
города капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и
предоставление указанных субсидий осуществляются в порядке, установленном
Исполнительным комитетом.
Предоставление
предусмотренной
настоящим
пунктом
субсидии
осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии,
заключаемым между получателем бюджетных средств, предоставляющим
субсидию, и бюджетным или автономным учреждением, муниципальным
унитарным предприятием (далее в настоящем пункте - соглашение о
предоставлении субсидии), на срок действия утвержденных лимитов бюджетных
обязательств с учетом положений абзаца шестнадцатого настоящего пункта.

Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в отношении
нескольких объектов капитального строительства муниципальной собственности и
(или) объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную
собственность, и должно содержать в том числе:
цель предоставления субсидии и ее объем с разбивкой по годам в отношении
каждого объекта, на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами
реставрации,
техническое
перевооружение)
или
приобретение
которого
предоставляется субсидия, с указанием его наименования, мощности, сроков
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) или приобретения, стоимости объекта, а также общего объема
капитальных вложений в объект муниципальной собственности за счет всех
источников финансового обеспечения;
положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о
предоставлении субсидии и порядок их взаимодействия при реализации указанного
соглашения;
условие о соблюдении автономным учреждением, муниципальным унитарным
предприятием
при
использовании
субсидии
положений,
установленных
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
положения, устанавливающие обязанность муниципального автономного
учреждения, муниципального унитарного предприятия по открытию лицевого счета
для учета операций с субсидиями в финансовом органе района, а в случае
обращения финансового органа района об открытии и ведении лицевого счета
автономного учреждения района, муниципального унитарного предприятия - в
органе Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным
казначейством;
сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также
положения, устанавливающие обязанность перечисления субсидии на лицевой счет,
указанный в абзаце восьмом настоящего пункта;
положения, устанавливающие право получателя бюджетных средств,
предоставляющего субсидию, на проведение проверок соблюдения бюджетным или
автономным учреждением, муниципальным унитарным предприятием условий,
установленных соглашением о предоставлении субсидии;
порядок возврата бюджетным или автономным учреждением, муниципальным
унитарным предприятием средств в объеме остатка не использованной на начало
очередного
финансового года
ранее
перечисленной
этому
учреждению,
предприятию субсидии в случае отсутствия принятого в порядке, установленном
Исполнительным комитетом города, решения получателя бюджетных средств,
предоставляющего субсидию, о наличии потребности направления этих средств на
цели предоставления субсидии;
порядок возврата сумм, использованных бюджетным или автономным
учреждением, муниципальным унитарным предприятием, в случае установления по
результатам проверок фактов нарушения этим учреждением, предприятием целей и
условий, определенных соглашением о предоставлении субсидии;

положения, предусматривающие приостановление предоставления субсидии
либо сокращение объема предоставляемой субсидии в связи с нарущением
бюджетным или автономным учреждением, муниципальным унитарным
предприятием условия о софинансировании капитальных вложений в объект
муниципальной собственности за счет иных источников, в случае, если
соглашением о предоставлении субсидии предусмотрено указанное условие;
порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидии
бюджетным или автономным учреждением, муниципальным унитарным
предприятием;
случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении
субсидии,, в том числе в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации получателю бюджетных средств ранее доведенных в
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление
субсидии, а также случаи и порядок досрочного прекращения соглашения о
предоставлении субсидии.
Решениями Исполнительного комитета, принимаемыми в порядке,
установленном. Исполнительным комитетом, получателям бюджетных средств
может быть предоставлено право заключать соглашения о предоставлении субсидий
на срок реализации соответствующих решений, превышающий срок действия
утвержденных получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств
на предоставление субсидий.
Порядок взыскания средств в объеме остатка не использованной на начало
очередного финансового года субсидии при отсутствии решения получателя
бюджетных средств, предоставившего субсидию, о наличии потребности
направления этих средств на цели предоставления субсидии устанавливается
финансовым органом с учетом общих требований, установленных Министерством
финансов Российской Федерации.
В договоры, заключенные в целях строительства (реконструкции, в том числе
с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального
строительства муниципальной собственности или приобретения объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность, подлежащие оплате за
счет предусмотренной настоящим пунктом субсидии, включается условие о
возможности изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ в
случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
получателю бюджетных средств ранее доведенных в установленном порядке
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
Сторона договора, предусмотренного настоящим пунктом, вправе потребовать
от бюджетного или автономного учреждения, муниципального унитарного
предприятия возмещения понесенного реального ущерба, непосредственно
обусловленного изменениями условий указанного договора.
В случае признания в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации утратившими силу положений решения о бюджете на текущий
финансовый год и плановый период в части, относящейся к плановому периоду,
бюджетное или автономное учреждение,' муниципальное унитарное предприятие
вправе не принимать решение о расторжении предусмотренных настоящим пунктом

договоров, подлежащих оплате в плановом периоде, при условии заключения
дополнительных соглашений к указанным договорам, определяющих условия их
исполнения в плановом периоде.
Не допускается при исполнении бюджета города предоставление
предусмотренных
настоящим
пунктом субсидий
в
отношении
объектов
капитального строительства или объектов недвижимого имущества муниципальной
собственности, по которым принято решение о подготовке и реализации бюджетных
инвестиций в объекты муниципальной собственности, за исключением случая,
указанного в абзаце двадцать втором настоящего пункта.
При исполнении бюджета города допускается предоставление субсидий на
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности,
указанные в абзаце двадцать первом настоящего пункта, в случае изменения в
установленном порядке типа казенного учреждения, являющегося муниципальным
заказчиком при осуществлении бюджетных инвестиций, предусмотренных статьей
79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на бюджетное или автономное
учреждение или изменения его организационно-правовой формы на муниципальное
унитарное предприятие после внесения соответствующих изменений в решение о
подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты с внесением
изменений в ранее заключенные казенным учреждением муниципальные контракты
в части замены стороны договора - казенного учреждения на бюджетное или
автономное учреждение, муниципальное унитарное предприятие и вида договора муниципального контракта на гражданско-правовой договор бюджетного или
автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия.
16.
В бюджете города, в том числе в рамках муниципальных программ, могут
предусматриваться бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности в соответствии с решениями, указанными в абзаце 3 настоящего
пункта.
Объекты капитального строительства, созданные в результате осуществления
бюджетных инвестиций, или объекты недвижимого имущества, приобретенные в
муниципальную
собственность
в результате
осуществления
бюджетных
инвестиций, закрепляются в установленном порядке на праве оперативного
управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями,
муниципальными унитарными предприятиями с последующим увеличением
стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, или
уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного
ведения, либо включаются в состав муниципальной казны.
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города и
принятие решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные
объекты осуществляются в порядке, установленном Исполнительным комитетом.
Органам местного самоуправления города, являющимся муниципальными
заказчиками, предоставляется право передать на безвозмездной основе на основании
соглашений свои полномочия муниципального заказчика по заключению и
исполнению от имени публично-правового образования муниципальных контрактов

от лица указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты
муниципальной собственности (далее - соглашение о передаче полномочий)
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 соответствующего публично-правового образования.
Условия передачи полномочий и порядок заключения соглашений о передаче
полномочий в отношении муниципальной собственности устанавливаются
Исполнительным комитетом.
Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении
нескольких объектов капитального строительства муниципальной собственности и
(или) объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную
собственность, и должно содержать в том числе:
цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с разбивкой по годам
в отношении каждого объекта капитального строительства или объекта
недвижимого имущества с указанием его наименования, мощности, сроков
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) или приобретения, стоимости объекта, соответствующих
решениям, указанным в абзаце 3 настоящего пункта, а также общего объема
капитальных вложений в объект муниципальной собственности, в том числе объема
бюджетных
ассигнований,
предусмотренного
соответствующему
органу,
указанному в абзаце первом настоящего пункта, как получателю бюджетных
средств, соответствующих решениям, указанным в абзаце 3 настоящего пункта.
положения, устанавливающие права и обязанности бюджетного или
автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия по заключению
и исполнению от имени соответствующего публично-правового образования в лице
органа, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта, муниципальных
контрактов;
ответственность бюджетного или автономного учреждения, муниципального
унитарного предприятия за неисполнение или ненадлежащее исполнение
переданных им полномочий;
положения, устанавливающие право органа, указанного в абзаце первом
настоящего пункта, на проведение проверок соблюдения бюджетным или
автономным учреждением, муниципальным унитарным предприятием условий,
установленных заключенным соглашением о передаче полномочий;
положения, устанавливающие обязанность бюджетного или автономного
учреждения, муниципального унитарного предприятия по ведению бюджетного
учета, составлению и представлению бюджетной отчетности органу, указанному в
абзаце четвертом настоящего пункта, как получателя бюджетных средств.
Соглашения о передаче полномочий являются основанием для открытия
органам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, в органах Федерального
казначейства (финансовых органах) лицевых счетов получателя бюджетных средств
по переданным полномочиям для учета операций по осуществлению бюджетных
инвестиций в объекты муниципальной собственности.

Бюджетные
инвестиции
в
объекты
капитального
строительства
муниципальной собственности могут осуществляться в соответствии с
концессионными соглашениями.
Не допускается при исполнении бюджета города предоставление бюджетных
инвестиций в объекты муниципальной собственности, по которым принято решение
о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности, за исключением случая, указанного в абзаце
пятнадцатом настоящего пункта.
При исполнении бюджета города допускается предоставление бюджетных
инвестиций в объекты муниципальной собственности, указанные в абзаце
четырнадцатом настоящего пункта, в случае изменения в установленном порядке
типа бюджетного или автономного учреждения или организационно-правовой
формы муниципального унитарного предприятия, являющихся получателями
субсидий, предусмотренных статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, на казенное учреждение после внесения соответствующих изменений в
решение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в
указанные объекты с внесением соответствующих изменений в ранее заключенные
бюджетным или автономным учреждением, муниципальным унитарным
предприятием договоры в части замены стороны договора - бюджетного или
автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия на казенное
учреждение и вида договора - гражданско-правового договора бюджетного или
автономного
учреждения,
муниципального
унитарного
предприятия
на
муниципальный контракт.
Осуществление бюджетных инвестиций из бюджета города в объекты
муниципальной собственности, которые не относятся (не могут быть отнесены) к
муниципальной собственности, не допускается.
17.
Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам,
являющимся муниципальными учреждениями или муниципальными унитарными
предприятиями, влечет возникновение права муниципальной собственности на
эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов указанных юридических
лиц, которое оформляется участием города в уставных (складочных) капиталах
таких юридических лиц в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерадии. Оформление доли района в уставном (складочном)
капитале, принадлежащей городу, осуществляется в порядке и по ценам, которые
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не
являющимся муниципальными учреждениями или муниципальными унитарными
предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение
объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета города принимаются в
форме муниципальных правовых актов Исполнительного комитета в определяемом
им порядке.
Бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению юридическим лицам,
указанным в абзаце 1 настоящего пункта (за исключением бюджетных инвестиций,
указанных в абзаце втором настоящего пункта), утверждаются решением о бюджете

не

в качестве отдельного приложения к данному решению с указанием юридического
лица, объема и цели предоставляемых бюджетных инвестиций.
Договор между Исполнительным комитетом и юридическим лицом,
указанным в абзаце 1 настоящего пункта, об участии города в собственности
субъекта инвестиций оформляется в течение трех месяцев после дня вступления в
силу решения о бюджете.
Обязательным условием, включаемым в договоры о предоставлении
бюджетных инвестиций юридическим лицам, указанным в абзаце 1 настоящего
пункта, является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством
Российской
Федерации
при
закупке
(поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления бюджетных
инвестиций иных операций, определенных решениями Правительства Российской
Федерации, в том числе указанными в абзаце втором настоящего пункта.
Требования к договорам, заключенным в связи с предоставлением бюджетных
инвестиций юридическим лицам, указанным в абзаце 1 настоящего пункта, за счет
средств бюджета города, устанавливается Исполнительным комитетом.
Отсутствие оформленных в установленном порядке договоров служит
основанием для не предоставления бюджетных инвестиций.»;
статью 33 главы 4 дополнить пунктом 6 следующего содержания;
«6. Решениями Совета района, регулирующими бюджетные правоотношения
(за исключением решения о местном бюджете), могут предусматриваться
дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись
без внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с решениями
руководителя финансового - бюджетной палаты и (или) могут предусматриваться
положения об установлении указанных дополнительных оснований в решении о
бюджете.».
2. Юридическому отделу аппарата Совета района (Ханнанова А.Б.)
опубликовать настоящее решение в газете «Альметьевский вестник», разместить на
«Официальном
портале
правовой
информации
Республики
Татарстан»
(РЯАУ0.ТАТАК8ТАЫ.К11) и на сайте Альметьевского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию городского Совета по бюджетнр^финансовым вопросам (О.Н. Шабалин).
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А.Р. Хайруллин

