
совЕт vtш{иципАльного оБрАзовАния
(СТАРОИСАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ>

Бутульминского мrrнициIIАJьного рАЙонА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

пI созывА
СОРОК ШЕСТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ NЬЗ

с.Старое Исаково

о Положении
о бюджетном процессе
в муницишальном образовании
<<Староисаковское сельское поселение>>
Буryльминского муниципального района
Республики Татарстан

14 октябр"2019 года

В соответствии с Бюджетными кодексами Российской Федерации
и Ресгryблики Татарстан, Федералъным законом от 06.10.2003 Ns131-ФЗ (Об
общих принципчlх организации местного самоуправлениrI в Российской
Федерацип> и руководствуясь Уставом муниципЕtпьного образования
<<Староисаковское сельское поселение> Бугульминского муницип€lльного

района Республики Татарстан

Совет Староисаковского сельского поселенпя

" РЕШИЛ:

Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании <<Староисаковское сельское поселение) Буryлъминского
муниципЕlльного района Республики Татарстан (Приложение 1).

Признать утратившим сиJIу решение Ns3 ХХVШ сессии Совета
Староисаковского сельского поселения Бугульминского муниципЕtпьного

района от 14 ноября 20tЗ года <<О Положении о бюджетном процессе в
муниципальном образовании <<Староисаковское сельское поселение>
Бугульминского муниципЕtпьного района Республики Татарстан и решение
Ns2 49 сессии от 26 мая 2075 года <<О внесении изменений в решение NЬ3

ХХVШ сессии Совета Староисаковского сесельского поселениrI
Буryльминского муницип€tльного района от |4 ноября 20LЗ года (О
Положении о бюджетном процессе в муниципальном образовании
<<Староисаковское сельское поселение> Буryльминского муницип€tльного

района Республики Татарстан)

1.

2.



3. Настоящее решение вступает силу шосле его офици€Lльного
обнародования на специальньIх информационных стендах на территории
поселения.

4. Контроль за исполнением данного решениlI оставляю за собой

Глава муниципального обра
<<Староисаковское сел ьское Э.VI.Каримова
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роисаковского
поселения.

нского
папьного района

Республики Татарстан
от 14 октября 2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
(СТАРОИСАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ>

БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАJIЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья L. Правовая основа бюджетпого процесса

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с бюджgгным
законодательством Российской Федерации, Федера-пьным законом от 06.10.2003

Ns131-ФЗ <<Об общих принципах организации местного самоуправлениrI в РоссиЙскоЙ
Федерации>, Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 Ns45-ЗРТ
<<О местном самоуправлении в Республике Татарстан>>, Уставом муниципаJIьНогО

образования кСтароисаковское сельское поселениеD Бугульминского
муниципального района Республики Татарстан (лалее по тексту - Устав поселения),
также иными муниципаJIьными правовыми актами муниципаJIьного образования
кСтароисаковское сельское поселение), опредеJUIет основы составления и порядок

рассмотрения проекта бюджета муниципаJIьного образования <<Староисаковское

сельское поселение) (даrrее по тексту бюджет поселения), УтВеРЖДения И

исполнениrI бюджета муниципirпьного образования <<староисаковское сельское
поселение), конц)оля за его исполнением, осуществления бюджетного учета,
составлениrI, внешней проверки, рассмотрениrI и утверждения бюджgгной ОтЧеТНоСТИ.

2. Понятия и термины, примешIемые в настоящем Положении, испОльЗУютСЯ

в том значении, в котором они определены Бюджsтным коДеКСОМ

Российской Федерации.

Статья 2. Правовая форма бюджета мушиципального образования
<<Староисаковское сельское поселение)>

1. Бюджет муниципаJIьного образования <Староисаковское сельское поседение)
и отчет о его исполнении разрабатывается и утверждается в форме решениlI
Совета Староисаковского сельского поселениrI (далее по тексту - Совsт поселения).

,2. Бюджgт поселениrI составJIяется и утверждается на три года - на очеРеДНОЙ

финансовый год и плановый период.
З. Формирование проекта бюджsта поселения осуществляется В ПОРяДКе,

установленном Исполнительным комитетом муниципrlJIьного образования

<Староисаковское сельское поселениеD Буryльминского муниципаJIьного района
ресгryблики Татарстан (лшее по тексту - Исполнительный комитvг), в соответствии с

Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми с соблюдением его

требований решениями Совета поселениrI.

,
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4. Решение Совета поселениrI о бюджете поселениrI вступает в сиJIу 1 января
очередного финансового года и действует по 31 декабря финансового года,
если иное не предусмотрено решением о бюджете поселениrI.

5. Решение о бюджете поселениrI подлежит официальному обнародованию
(огryбликованию) не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.

Статья 3. Принцппы и этапы бюджетного процесса

1. Бюджетный процесс в муниципаJIьном образовании кСтароисаковское
сельское поселение) основывается на принципах бюджsтной системы Российской
Федерации, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Основными этапами бюджетЕого процесса являются:
1) составление проекга бюджета поселениrI;
2) рассмоц)ение и утверждение бюджета поселениrI;
3) исполнение бюджета поселения;
4) контроль за исполнением бюджета поселенрuI;
5) осуществление бюджетного учета;
6) составление, внешняя проверкq рассмотрение и утверждение бюджетной

отчетности.

Статья 4. Участники бюджетного процесса и их бюджетные полномочпя

1. Участниками бюджgгного процесса явJIяются:
1 ) Глава муниципального образования;
2) Совет поселениrI;
3) Исполнительный комитет;
4) Финансово-бюджетнiul паJIата;
5) Контрольно-счетнаJI палата Буryльминского муниципilJIьного района (даrrее -

Контрольно-счетнilI палата) ;

6) главные распорядители, распорядители бюджетных средств ;

7) главные администраторы, администраторы доходов бюджета;
8) главные администраторы, администраторы источников финансированиrI

дефицrга бюджета;
9) получатели бюджетных средств.
2. Совеm поселенlм:
2.1. Совет поселения рассматривает и утверждает бюджет и отчеты поселения

об их иополнении, осуществляет контроль в ходе рассмотрениrI отдельных вопросов
исполнения бюджета на своих заседаниях, заседаниrIх комитетов, комиссий, рабочих
Iруrrп, в ходе проводимых слушанийив связи с депутатскими запросами, формирует
и определяет правовой статус органов внешнего муниципаJIьного финансового
контроля, осуществляют другие полномочиrI в соответствии о Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федерtшьным законом от б окгября 2003 года Ns131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года Ns 6-ФЗ <Об общих принципах
оргацизации и деятельности конц)ольно-счетных органов субъекгов Российской
Федерации и муниципаJIьных образований>, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерациио Уставом поселения, настоящим Положением.

2.2. Совегу поседеЕия в IIределах своей комп9тенции по бюджетным вопросам,

устаЕовленной Констиryцией Российской Федерации, Бюджgгным кодексом
Российской Федерации, иными нормативными шравовыми актами Российской
Федерации, дJIя обеспечения полномочий должна быть предоставлена
Исполнительным комитетом вся необходимая информациrI.



3. Исполнumельньtй кол,lumеm:
1) обеспечивает составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджgrа

поселения;
2) прсдставJuIет на утверждение Совета поселениrI проект рсшениrI сессии

Совета поселениrI о бюджете поселения и отчет о его исполнении;
3) распоряжается финансовыми ресурсами Исполнrrгельного комитета;
4) несет ответственность за исполнение бюджета поселениrI в соответствии с

бюджетным законодательством Российской Федер ации;
5) зашrючает договоры о привлечении муниципtulьных заимствований в бюджет

поселения, а также договоры о предоставлении средств бюджета поселениrI на
возвратной основе;

6) устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств поселениrI;
7) устанавливает порядок списаниrI задолженности по денежным обязательствам

перед бюджgгом поселениrI;
8) осуществляет другие полномочиrI, определенные Бюджетным кодексом

Российской Федерации, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с
ними муниципальными правовыми актами, реryлирующими бюджgгные
правоотношениrI.

4. Фuн ан с о в о - бю d uс е mн ая псLп аmа, с о 2л а с н о з акJIюч е нн о 2о с о zJl аlае н uя :

1) осуществляет составление проекта бюджета поселениrt, исполнение бюджgга
поселениrI;

2) составляет и угочrulет сводную бюджетную роспись бюджета поселениrI;

3) ведсг реестр расходных обязательств поселениrI;
4) поrтучает от главных распорядителей, распорядителей и поJIучателей средств

материаJIыо необходимые дJIя составлениrI проекта бюджета поселения и отчета об
исполнении бюджета поселениrI;

5) подготавливает договоры о предоставлении бюджетных кредитов И

муниципальных гаракгий поседения в соответствии с решением Совета поселениrt о

бюджsте поселениrI;
6) проводит проверки финансового состояния поJIучателей средств бюджета

поселениrI, пол)лателей бюджетных щредитов, муниципirльных гараrrгий;

7) осуществляет ведение муниципаJIьной долговой книги поселения;
S) осуществляgт предварительныйо текущий и последующиЙ конц)оЛЬ За

исполнением бюджета поселения;
9) осуществJuIет операции со средствами бюджета поселенLuI;

10) cocTaBJuIeT отчет об исполнении бюджета поселениrI;
11) облалает правом требовать от главных распоряди:гелей, распорядиТелеЙ,

получателей средств бюджета поселениrI предоставления отчетов по установленным
формам об использовании средств бюджета поселения и иных сведениЙ, свяЗанных с

получением, перечислением, зачислением и использованием укtванных средств;

12) полуlает от кредитных организаций сведения об операциях со средстваМи
бюджета поселения;

13) выносит предупреждениrI о ненадлежащем исполнении бюджетного
процесса главным распорядитеJUIм, распорядителям и пол)чателям средств бюджета
поселениrI с требованием устранить выrIвленные нарушениrI бюджетного
законодательства и осуществJUIgт конц)оль за их устранением;

14) осуществJUIет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, настоящим Положением и (или) принимаемыми В

соответствиИ с нимИ муниципаJIьнымИ правовымИ актами, реryлирующими
бюджgтные правоотношения.

5 . Конmрольно- счеmн ая палаmа, с ozJlacHo з аключенн ozo с о алаlаенuя :

Контрольно_счетнаrI паJIата осуществляет бюджетные полномочиrI по :



аудLrry эффективности, направленному на определение экономности и
результативности использования бюджетных средств;

экспертизе проектов решений о бюджетах, иных нормативных правовых актов
бюджетного законодательства Российской Федерации, в том числе обоснованности
показателей (параметров и характеристик) бюджетов;

экспертизе муницип€UIьных процрамм;
анализу и мониторинry бюджетного процесса, в том числе подготовке

предложений по устранению выrIвл9нных откJIонений в бюджетном процессе и
совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;

подготовке предложений по совершенствованию подготовке предложений по
совершенствованию осуществления главными распорядитеJuIми бюджетньrх средств,
главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами
источников финансированиrI дефицита бюджета (дапее - главные администраторы
бюджетных средств) вIIутреннего финансового аудkIти вЕутреннего финансового
аудита;

д)угим вопросам, установленным Федеральным законом от 7 февраля 2011 года
J\b 6-ФЗ <Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципilJIьных образований>>.

6. Главн ьlй распоряdumель бю dэюеmн blx сре d сmв :

1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер
использованиrI бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему
бюджетными ассигнованиrIми и лимитами бюджетных обязательств;

2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и поrryчателей
бюджgгных средств;

3) ведет реесц расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах

утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджgтных ассигнований;
4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет

обоснования бюджетных ассигнований;
5) составляет, угверждает и ведет бюджстную роспись, распредеJuIет

бюджетные ассигнованиrI, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным

распорядителям и пол)чателям бюджетных средств и исполIuIет соответствующую
часть бюджета;

6) вносит предJIожениII по формированию и изменению лимитов бюджетных
обязательств;

7) вносит предложениrI по формированию и изменению сводной бюджетной

росписи;
8) определяет порядок утверждениrt бюджgтных смет подведомственных

получателей бюджетных средств, явJIяющихся кilзенными уIреждениrIми;
9) формируgг и угверждает муниципаJIьные заданшI;
10) обеспечивает контроль за соблюдением получателями субвенций,

межбюджетных субсидий и иных субсидий, определенных Бюджетным кодексом
Российской Федер ации, условий, установленных при их предоставлонии;

11) организует и осуществляет ведомственный финансовый коrrгроль в сфере
своей деятельности;

. 12) формирует бюджетrгуо отчетность главного распорядитеJuI бюджетных
средств;

13) отвечает от имени муниципtшьного района по денежным обязательствам
подведомственньIх ему получателей бюджgгных средств;

14) осуществляет иные бюджgгные полномочиrI, установленные Бюджетным
кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и (или) принимаемыми в
соответствии с ними муниципtшьными правовыми актами, реryлирующими
бюджетные правоотношения.



7, Распоряdumель бюdсюеmньlх среdсmв :

1 ) осуществJuIет планированио соответствующих расходов бюджета;
2) распределяет бюджетные ассипIования9 лимиты бюджsтных обязательств по

подведомственным распорядителям и (или) получатеJuiм бюджетных средств и
исполняет соответствующую часть бюджета;

3) вносlтг предложения главному распорядителю бюджетных средств, в ведении
которого находится, по формированию и изменению бюджетной росписи;

4) в случае и порядке, установленных соответствующим главным
распорядителем бюджетных средств, осуществJuIет отдельные бюджетные
полномочиrI главного распорядитеJuI бюджетных средств, в ведении которого
находится.

В. Гл ав н ьtй аdл,tuнuсmр аmор d ох о d о в б ю d сrc е mа :

1) формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов
бюджета;

2) rrредставJulет сведениrI, необходимые для составлениrI среднесрочного

финансового IuIaHa и проекта бюджета;
3) представляет сведениrI дJuI составлениrI и ведения кассового плана;
4) формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора

доходов бюджета;
5) осуществJuIет иные бюджетные полномочиrI, установленные Бюджетным

кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и (или) принимаемыми в
соответствии с ними муниципЕшьными правовыми актами, реryлирующими
бюджетные правоотношениrI.

9. ДOл,tuнuсmраmор dохоdов бюdсюеmа :

1) осуществляgт начисление, учет и контроль за правильностью исчислениrI,
гlолнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и rштрафов;

2) осуществJIяет взыскание задолженности по IuIaTeжaM в бюджет поселениrI,
пеней и шrграфов;

3) принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в
бюджет поселениrI, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы, и представляет поруIение в орган Федерального казначейства для
осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации;

4) принимает решение о зачете (уточнении) шrатежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Фелерации и представляет уведомление в орган Федерального
казначейства;

5) в сл)чае и порядке, установленных главным администратором доходов
бюджета, формирует и представJuIет главному администратору доходов бюджета
сведениrI и бюджетную отчетность, необходимые для ос}ществления полномочий
соответствующего главного администратора доходов бюджета;

6) предоставJIяет информацию, необходимую дIя ушIаты денежных средств

физическими и юридическими лицами за государственные и муниципаJIьные услуги,
а также иных гrrrатежей, являющихся источниками формировilнIбI доходов бюджgгов
бюд}кетной системы Российской Федерации, в Госуларственную информационЕую
систему о государственных и мунициIIаJIьных IUIатежах в соответствии с порядком,

установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ (Об
организации предоставлениrI государственных и муниципаJIьных услуг);

7) осуществJuIет иные бюджетные полномочия9 установленные Бюджsтным
кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и (или) принимаемыми в

соответствии с ними муниципаJIьными правовыми актами, реryлирующими
бюджетные правоотношениrI.



1 0. Главньlй аdмuнuсmр аmор uсmочнllков фuн ансuр о в aHlM d ефuцumа бю duсеmа :

1) формирует перечни подведомственных ему администраторов источников

финансированиrI дефицIrга бюджета;
2) осуществляет шIанирование (прогнозирование) посryплений и выплат по

источникам финансированиrI дефицI,rга бюджета;
3) обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его

распоряжение ассигнований, предназначенных дJuI погашениrI источников

финансированиrI дефицrга бюджета;
4) распредеJuIет бюджетные ассигнованиrI по подведомственным

администраторам источников финансированиrI дефицrrга бюджета и исполшIет
соответствуюшtyrо часть бюджета;

5) организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере
своей деятельности;

6) формирует бюджетную отчетность главного администратора источников

финансированиrI дефицrтга бюджета.
1 I . Дdл,tuнuсmраmор uсmочнuко в фuн ансuро в ан|lя 0 е фuцumа бю d сrcеmа :

1) осуществляет планирование (прогнозирование) постугrлений и выIuIат по
источникам финансированиrI дефицита бюджgга поселениrI;

2) осуществляет коЕгроль за полнотой и своовременностью постушIениJI в
бюджет источников финансированиrI дефицита бюджета поселениrI;

3) обеспечивает поступления в бюджет и выIuIаты из бюджета по источникам

финансированиrI дефицIтга бюджета поселения;
4) формирует и представJuIgг бюджетную отч9тность;
5) в слуIае и порядке, установJIенных соответствующим главным

админисц)атором источников финансированиrI дефицита бюджетао осуществляет
отдельные бюджетные полномочиlI главного администратора источников

финансированиrI дефицита бюджета, в ведении которого находится;
6) осуществляет иные бюджетные полномочиrtr, установленные Бюджетным

кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и (или) принимаемыми в
соответствии с ними муниципаJIьными правовыми актами, реryлирующими
бюджsтные правоотношения.

I 2. Получаmель бюdсюеmных среdсmв:
1) составляет и исполшIет бюджетную смету;
2) принимает и исполшIет в пределах доведенных лимитов бюджетных

обязательств и бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
3) обеспечиваgг результативность, целевой характер использования

предусмоц)енных ему бюджетных ассигнований;
4) вносит соответствующему главному распорядителю фаспорядIа:гелю)

бюджегных средств предложенLuI по изменению бюджgгной росписи;
6) формирует и представJuIег бюджетную отчетность получатеJIя бюджgгных

средств соответствующему главному распорядителю фаспорядителю) бюджgгных
средств;

7) осуществляет иные бюджетные полномочия, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, настоящим Положением и (или) принимаемыми в

соответствии с ними муниципаJIьными правовыми актами, реryлирующими
бюджетные правоотношения.

Статья 4.1. Бюджетные взаимодействия с Финансово-бюджетной палатоЙ
и Контрольно-счетной палатой

МуниципаJIьное образованиео в бюджете которого доля межбюджетных
трансфертов из бюджета Республики Татарстан (за искпючением субвенций,



а также представляемых муниципtшьному образованию субсидий и (или) налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений в теч9нии двух их трёх
последних отчёгных финансовых лет превышаJIа 70 процеrrгов объёма собственных
доходов местных бюджетов, осуществJIяются слодующие дополнительные меры :

- подписание с Финансово-бюджетной палатой соглашеЕиrI об оказании
содействия при формировании проекта бюджета поселениrI;

- представление Исполнr,rгельным комитетом в Финансово-бюджетЕую папату
в установленном им порядке документов и материаJIов необходимых дIя подготовки
закпючениrI о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской
Федерации внесённого в Совет поселениrI проекта местного бюджета на очередной

финансовый (очередной финансовый и плановый период);
- проведение не реже одного раза в два года внешней проверки годового отчёта

об исполнении местного бюджsта Контрольно-счетной па-патой;
- иные меры, установленные федера.тlьными законами.

Статья 5. Органы местЕого самоуправления, осуществляющие финансовый
коптроль

1. Органами, осуществJuIющими финансовый коЕIроль, являются;
1) Совет поселениrI;
2) Коrrгрольно-счетнаrl паJIата;
3) Исполнительный коNлитет;

4) главный распорядитель бюджетных средств;
5) главный администратор доходов бюджета;
б) главный администратор источников финансированиrI дефицита бюджета.
2. Совеm поселенuя осуulесmвляеm:
1) предварительный контроль - в ходе обсуждения и утверждениrI проекта

решениrI Совета поселениrI о бюджgге поселениrI и иных проектов решений Совsта
поселениrI в бюджетно-финансовой сфере;

2) текущий контроль - в ходе проверок отдельных вопросов исполнения решениrI
Совета поселениrI о бюджете поселениrI;

3) последующий конц)оль - в ходе рассмотрениrI и утверждениrI отчетов
об исполнении бюджета поселениrI.

З. Конmрольно-счеmнсп псшаmа осуществJuIет внешний финансовый коЕгроль
за операциrIми с бюджетными средствами поJIучателей средств бюджета поселения,
средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета
поселениrI, а также за соблюдением получатеJUIми бюджетных кредитов, бюджетных
инвестиций и муниципаJIьных гараЕгий условий выделениrI, поJýлениrI, целевого
использованияи возврата бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерациио ФедераJIьным законом от 07.02.2011 М6-ФЗ <<Об общих
rrринципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъекгов
Российской Федерации и муниципatльных образований>>.

4. Формы и порядок осуществлениrI внугреннего муниципiшьного финансового
контроля Исполнит9льным комитетом, главными распорядитеJuIми бюджетных
средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами
источников финансирования дефицIл:га бюджета устанавливаются Бюджетным
кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и (или) принимаемыми в
соответствии с ними муниципаJIьными правовыми актами, реryлирующими
бюджетные правоотношениrI.



Статья б. .Щоходы бюджета поселения

1. ,Щоходы бюджgта поселения формируются в соответствии с бюджgгным

законодательством Российской Федерации, законодательством Российской

Федерации о наJIогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах

и приЕятыми в соответствии с ними Бюджgтным кодексом Ресгryблики Татарстан

" 
зJ*о"аrи Республики Татарстан о наJIогах и сборах, нормативно-правовыми акгами

Совета поселениrI о н€rпогах и сборах.
2. Решением Совета поселения вводятся местные нiulоги, устанавливаются

наJIоговые ставки по ним и предоставляются наJIоговые льготы по местным наJIогам

в пределах прав, предоставленных представительным органам муниципilJIьных

образований законодurел"сr"ом Российской Федерации о нz}логах и сборах.

з. Решения Совета поселениrI о внесении изменений в решения о местных

н(UIогi}х, решениrI СовЕта поселениrI, реryлирующие бюджетные правоотношениrI,

приводящие к изменению доходов бюджета поселения, вступающие в сиJIу в

ооaрaд"о1,4 финансовом году и ппановом периоде, должны быть приняты не позднее

10 дней до дня внесениrI в Совет поселениrI проекта решения о бюджgге поселенияна

очередной финансовый год и IuIановый период.
4. Решение Совgга поселения, предусматривtlющие внесение изменении В

решения Совета поселениrI о нiшогах и сборах, принятые после дIuI внесения в Совgг

поселения проекта решениrI о бюджете поселения на очередной финансовый год и

плановый период, приводящие к изменению доходов (расходов) бюджетов

бюджsтной системы Российской Федерации, должны содержать полож9ния о

вступпении в сипу указанных решений Совета поселения не ранее 1 января года,

следующего за очередным финансовым годом.

Статья 7. Расходы бюджета поселения

1. Формирование расходов бюджета поселениrI осуществJUIется в соответствии с

расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством

РоссийскоЙ Федерации разграничением полномочий федеральных органов

государственной власти, Республики Татарстан и органов местного самоуправления,

исполнение которых согласно законодательству Российской Федерации, договорам и

соглашениям должно происходить в очередном финансовом году и плановом периоде

за счет средств бюджета поселениrI.
2. К бюджетным ассигнованиrIм относятся ассигнованиrI на:

1) оказание муниципаJIьных услуг (выполнение работ) (даrrее - муниципаJIьные

услуги), в том числе ассигнованияна оплату муниципаJIьных конц)актов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг дJIя муниципzшьных Еужд;

2) сочиа.льное обеспечение населениrI;

з) предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся

муниципальными уIреждениями и муниципаJIьными унитарными предприятиями;

4) предоставп."". субсидий юридическим лицам (за искJIючением субсидий

муниципаJIьныМ учрежденШм), индивидУаJIьныМ предпринимателям, физическим

лицам - производителям товаров, работ, услуг;
5) "..rоо"."". 

судебных акгов по искам к муниципalпьному образованию

кстароисаковское сельское поселение)) о возмещении вреда, причиненного

црtDкданину иJIи юридическому лИЦу в результате незаконных деЙствий (безлействия)

органов местного самоуправлениrI;
б) предоставление межбюджетных трансфертов;



3. К бюджетным ассигнованиям на оказание муниципальных усJrуг относятся
бюджgгные ассигнованиrI на:

1) обеспечение выполнения функчий казенных учреждений, в том числе По

оказанию муниципальЕых усдуг (выгlолнению работ) физическим ,И (или)

юридиtIеским лицам;
2) предоставJIение субсидий бюджетным и автономным учреждениям,

вкJIюча;I субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципiшьного
заданиrI;

3) предоставление субсидий некоммерческим организациrIм, не явJuIющимся
муниципаJIьными учрежденvýlми) в том числе в соответствии с ДогоВораМИ
(соглашениями) на оказание укi}занными организациями муниципаJIьных услУг
(выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам;

4) осуществление бюджgгных инвестиций в объекгы муниципiшьной
собственности;

5) закупку товаров, работ и услуг дJuI муниципаJIьных rтужд (за исключением
бюджетных ассигнований дJIя обеспечения выполнениrI функций кiвенного

учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в

объекгы муниципаJIьной собственности казенных учреждений), в том числе в целях:
оказаниlI муниципаJIьных услуг физическим и юридическим лицам
4. Планирование бюджgгных ассигнований на оказание муницип{tльных услуг

физическим и юридическим лицам осуществJIяется с учетом муниципаJIьного задания
на очередной финансовый год и плановый период, а также его выполнения
в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.

5. МуниципаJIьное задание должно содержать:
1) показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание)

окi}зываемых муниципЕlльных услуг;
2) порядок KoHTpoJuI за исполнением муниципаJIьного заданшI, в том числе

условиrI и порядок его досрочного прекращениrI;
3) требованиrI к отчетности об исполнении муниципаJIьного заданиrI.

Муниципztльное задание на окilзание муницип€шьных усJryг физическим И

юридическим лицам также должно содержать:
1) определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся

потребl,rгелями соответствующих услуг;
2) порядок оквания соответствующих услуг;
3) прелельные цены (тарифы) на оплату соответствующих усJIуг физичеСКиМИ

или юридиtIескими лицами в слуIаях, если законодательством Российской Федерации

предусмотрено их ок€}зание на платной основе, либо порядок установлениrI Ука:}анНЫХ
цен (тарифов).

Показатели муниципаJIьного заданиrI используются при составлении ПроекТоВ

бюджетов дJIя планированиrI бюджsтных ассигнований на оказание муниципаJIьных

услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы казенного УЧреждения,
а также для определения объема субсидий на выполнени9 муниципаJIьного задания

бюджетным или автономным учреждением.
МуниципаJIьное задание используется при составл9нии ПрОеКта бЮдЖgГа

поселения дJUI планированиrI бюджетных ассигнований на оказание муниципаJIьными

учреждеНиrIмИ и инымИ нокоммерческими организациrIми муниципаJIьных услуг.
МуниципаJIьное задание формируется в порядке, установленном

Исполнительным комитетом, на очередной финансовый год и Iшановый период
(с возможным угочнением при составлении проекта бюджета).

МуниципаJIьное задание формируется для бюджgгных и автоНоМНыХ

учреждений, а также казенных учреждений, определенных в соотвеТстВии С

решением Совета посслениrI.



Финансовое обеспечение выполнениrI муниципаJIьных заданий осуществляется
за счет средств бюджgга поселения в порядке, установленном Исполнительным
комитстом.

Объем финансового обеспечения выполнениrI муниципttпьного' заданиrI

рассчитывается на основаIJии нормативных зац)ат на оказание муниципt}льных

услуг, утверждаемых в порядке, предусмотренном Исполнительным комитетом, с
соблюдением общих требований, определенных федераJIьными органами власти,
осуществJuIющими функции по выработке государственной полr,rгики и нормативно-
IIравовому реryлированию в установленных сферах деятельности.

По решению органа местного самоуправлениrI, осущоствляющего в соответствии
с законодательством Российской Федерации функции и полномочш учредителя
муниципапьных учреждений, при определении объема финансового обеспечения
выполнениrI муниципаJIьного заданиrI используются нормативы затрат на выполнение

работ.
6. Размещение заквов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

для муниципаJIьных Еужд производится в соответствии с законодательством
Российской Федерации о размещении заказов дJuI муниципаJIьных lцжд.

МуниципаJIьные конц)акты закJIючаются и оплачиваются в пределах лимитов
бюджgгных обязательств, кроме слуIаев, установленных гryнктом 3 статьи 72
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. В решении Совgга посолениrI о бюджете поселениrI могут устанавливаться
условия предоставлениrt средств из бюджета поселенулL в соответствии с которыми
предоставление таких средств осуществJlяется в порядке, установленном
исполнительным комитетом.

8. К бюджетным ассигнованиrIм на социаJIьное обеспечение населения
относятся бюджчгные ассигнованиrI на предоставление социаJIьных выплат
гражданам либо на приобретение товаров, рабоц услуг в пользу Iраждан для
обеспеченияи>{, нужд в цеJI;Iх ре{шизации мер социilJIьной поддержки населениrI.

Социальное обеспечение населения может осуществляться посредством
принятиrI гryбличных нормативных обязательств.

Бюджетные ассигнованиrI на исполнение указанных публичных нормативных
обязательств предусмац)иваются отдельно по к€Dкдому виду обязательств в виде
пенсийо пособий, компенсаций и других социаJIьных выплат, а также осуществлениrI
мер социtшьной поддержки населениrI.

9. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий мунициlrаJIьныМ

учрежденшr), индивидуальным предприниматеJIям, физическим лицам
производитеJIям товаров, работ, услуг предоставJIяются из бюджета поселениrI в

случаях и порядке, предусмотренных решением Совета поселениrI о бюджете
поселения и принимаемым в соответствии с ним постановлением Исполнительного
комитета
самоуправления.

или актами уполномоченных им органов местного

В рецении Совета поселениrI о бюджgге поселениrI моryт предусматриваться
субсидии автономным учреждениrIм, вкIIючая субсидии на возмещение нормативных
затрат на оквание ими в соответствии с муниципаJIьным заданием муниципаJIьных

услуг.
Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий из бюджета

поселения устанавливаgтся Исцолнительным комитетом.
В решении Совета поселения о бюджете моryт предусматриватъся субсидии

иным некоммерческим организациrIм, не явJIяющимся автономными и бюДжетНыМИ

учреждениrIми. Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий
из бюджета поселения устанавливается Исполнrгельным комитетом.



10. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджgгных инвестиций в
объекгы капитttльного сц)оительства муниципаJIьной собственности осуществJuIются
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

11. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не
явJUIющимся муниципаJIьными уIреждениями и муниципаJIьными унитарными
предприrlтиrtми, влечет возникновение права муниципаJIьной собственности на
эквиваJIеЕтЕую часть уставных (сшrадочных) капитаJIов указанных юрI4диЕIеских лиц,
которое оформлясгся участием муниципiшьного образования в уставных
(складочньтх) капитаJIах таких юридических лиц в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации. Оформление доли муниципаJIьного
образования в уставном (складочном) капитале, принадлежащей муниципаJIьному
образованию, осуществJuIется в порядке и по ценам, которые определяются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Решения о предоставлении бюджетных инвеQтиций юридшIеским лицам,
не являющимся муниципапьными учреждениями и муниципальными унrгарными
предприrIтиями, в объекгы капитiшьного сц)оительства за счет средств местного
бюджета принимаются Исполнительным комитетом в опредеJuIемом ими порядке.

13. Бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению юридшIеским
лицам, указанным в гIункте 11 настоящей статьи (за исключением бюджgгных
инвестиций, указанных в данном гryнкге), утверждzlются решением о бюджgге
в качестве отдельного приJIожени,I к данному решению с указанием юридического
лица, объема и цели предоставJuIемых бюджетных инвестиций.

|4. .Щоговор между Исполнr,rгельным комитетом и юридическим лицом,

указанным в пункте 11 настоящей статьи, об участии муниципаJIьного образования
в собственности субъекга инвестиций оформJuIется в течение трех месяцев после дня
вступлениrI в силу решениrI о бюджете.

Отсутствие оформленных в установленном порядке договоров служит
основанием для непредставлениlI бюджетных инвестиций.

15. Осуществление бюджgгных инвестиций из бюджета поселения в объекгы
капитаJIьного строительства муниципtшьной собственности, которые не относятся
(не могут быть отнесены) к муниципа.гrьной собственности, не доtryскается.

Статья 8. Бюджетная классификация

1. Составление и исполнение бюджgга поселениrI, составление бюджетной
отчетности осуществJuIется в соответствии с бюджетной ктlассификациейо

установленной в Российской Федерации.
2. К бюджетным полномочиrIм поселения относится установление, детаJIизацияи

ошределение порядка применения бюджетной кшассификации Российской Федерации
в части, относящейся к бюджеry поселениrI.

3. Финансово_бюджетнаrI палата уtверждает перечень кодов подвидов по видам

доходов, главными администраторами которых явJLIются органы местного
самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные уIреждениrI.

4. Финансово_бюджsтной палатой устанавливtlются перечень и коды целевых
статей бюджета поселениrI.

Порядок определениrI перечшI и кодов целевых статей расходов бюджета
поселениrI, финансовое обеспечение которых осуществJIяется за счет межбюдж9тных
субсидий, субвенций и иных межбюджетный трансфертов, имеющих целевое
назначение, предоставляемых из бюджета города, устанавливается Финансово-
бюджsтной цалатой.

5. Финансово_бюджетнаJI паJIата утверждает перечень кодов видов источников

финансирования дефицитов бюджетов, главными администраторами которых



являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в Lж ведении
к{венные }rчреждениrt.

Статья 9. Резервный фонд

1. В расходной части бюджета поселениrI предусматривается создание

резервного фонда ИсполнIтгельного комитета.
2. В расходной части бюджgга поселениrI запрещается создание резервных

фондов Совета поселениrI и дешутатов Совета поселениrI.
З. Размер резервного фонда Исполнительного комитета устанавливается

решением Совета поселениrI о бюджете поселениrI и не может превышать
трох процентов утвержденного укшанным решением общего объема расходов.

4. Средства резервного фонла Исполнительного комитета направJuIются
на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение
аварийно_восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

5. Бюджетные ассигнования резервного фонда Исполнительного комитета,
предусмоц)енные в составе бюджета поселениrI, используются по распоряжению
исполнIтгельного комитета.

6. Отчsт об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
ИсполнIтгельного комитота приJIагается к годовому отчету об исполнении бюджета.

Статья 10. Осуществлецие расходов, но предусмотренных бюджетом
поселения

1. Если принимается муниципаJIьный правовой акт, предусматривающиЙ

увеличение расходных обязатсльств по существующим видам расходных
обязательств или введение новых видов расходных обязательств, которые до его
принятиrI не исполнялись ни одним гryблично-правовым образованием, указанный
муниципаJIьный правовой акт должец содержать нормы, определяющие источники
и порядок исполнениrt новых видов расходных обязательств, в том числе в случае
необходимости порядок передачи финансовых ресурсов на новые виды расхоДныХ
обязательств в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации.

2. Выделение бюджетных ассигнований на пришIтие новых видов расходных
обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение
существующих видов расходных обязательств может осуществляться только с начаJIа

очередного финансового года при условии вкJIюченияI соответствующих бюджgгных
ассигнований в решение о бюджете либо в текущем финансовом году после внесения
соответствующих изменений в решение Совета поселения о бюджете при наJIичии

соответствующих источников дополнительных посryплений в бюджет и при
сощращении бюджетных ассигнований по отдодьным статьям расходов бюджета.

Статья 11. Расходпые обязательства поселения

1. Расходные обязательства поселения возникают в результате:
l) приrlятия муниципаJIьных правовых актов по вопросам местного ЗнаЧениrI

и иным вопросам, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодатедьством Республики Татарстан вправе решать органы
местного самоуправлениrI, а также закпючениrI муниципаJIьным образованием

договоров (соглашений) по данным воrlросам;



2) приIuIтия муниципальных правовых актов при осуществлении органами
местного самоуправлениrI переданных им отдельных государственных полномочий;

3) заключениrI от имени муниципаJIьного образованиrI договоров (соглашений)
муниципirльными кtlзенными уIреждениями.

2. Расходные обязательства поселениrI, указанные в пунктах 1 и 3 части 1

настоящей статьи, устанавливаются органами местного самоуправления
самостоятельно и исполIuIются за счет собственных доходов и источников

финансированиrI дефицrга бюджgга поселения.
З. Расходные обязательства поселениrI, укванные в гryнкге 2 части 1

настоящей статьи, устанавливаются муниципаJIьными правовыми актами органов
местного самоуправлениrI в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Татарстан, исполняются за счет и в пределах
субвенций из бюджега Республики Татарстан, предоставляемых бюджsту поселениrI в

порядке, предусмотренном Бюджgгным кодексом Российской Федерации.
В случае, если нормативы, используемые в методиках расчета

соответствующих субвенций, превышены, финансовое обеспечение доподнительных
расходов, необходимых для полного исполнения укrванных расходных обязательств
муниципaшьного образования, осуществляется за счет собственных доходов
и источников финансированиrI дефицита местного бюджета.

4. Органы местного самоуправления вправе устанавливать и исполЕять

расходные обязательства, связанные с решением вопросов, но отнесенных к
компетенции органов местного самоуправления других муниципаJIьных образований,
органов государственной власти и не искпюченные из их компетенции федераJIьными
законами и законами Республики Татарстан, только при нiшичии собственных

финансовых средств (за исключением межбюдж9тных трансфертов).
5. Реестр расходных обязательств поселениrI ведgтся в порядке, установленном

исполнIтгельным комитетом.

Статья L2. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения

Межбюджетные трансферты из бюджета пос9лениrI предостаыIяются в форме:
субсидий бюджетам муниципаJIьных образований;
субсидий бюджету Ресгryблики Татарстан в случаrж, установленных статьеЙ

44.10 Бюджетного кодекса Республики Татарстан;
иных межбюджетных трансфертов.

Щели, порядок и условиrI предоставлениrI межбюджетных трансфертов иЗ

бюджетао источником финансового обеспечения которых являются субспдии,
субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, иЗ

бюджста Ресгryблики Татарстан, устанавливаются решениrIми Совета поселениrI,

принятыми в соответствии с законами и (или) иными нормативными правовыМи
актами Республики Татарстан.

Статья 13. Субсидии из бюджета поселения бюджеry Республики Татарстан
1. Субсидии из бюджgга поселениrI бюджету Республики Татарстан

предOставJuIются в порядке, установленном статьей 44.|0 Бюджетного кодекса

Ресгryблики Татарстан.
2. Межбюджетные субсидии, указанные в 1 настоящей статьи,

предусматриваются в бюджете поселения в соответствии с Законом РеСrryблиКИ

Татарстан о бюджете Ресгryблики Татарстан.



Статья 14. Субсидии бюджетам муниципальных образований из бюджета
поселения

1. В случаях и порядке, предусмотренных решениlIми Совета поселениrI,

принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации Бюджетного кодекса Ресгryблики Татарстан, бюджетам других
муниципальных образований моryт быть предоставлены субсидии из бюджета
поселениrI в цеJuIх софинансI4рованиrI расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправлениrI по решению вопросов
местного значениrI.

2. Щели и условиrI предоставленIбI указанных в настоящей статье субсидий

устанавливаются соглашеншми между исполнительными комитетами,
закJIючаемыми в порядке, установленном решением Совета поселениrI.

Статья 15. Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения,
бюджету района

В сл)чае и порядке, предусмотренных решениrIми Совета поселениrI,

принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Бюджетного кодекса Республики Татарстан и соответствующими им
законами Республики Татарстан, бюджсгу района могут быть предоставлены иные
межбюджетные трансферты из бюджета поселения, в том чисде межбюджетные
трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местногО
значения в соответствии с закJIюченными соглашениями.

Статья 1б. Щенежные обязательства перед поселением

1. Задолженностью по денежным обязательствам перед поселением явJuIетСя

сумма денежных средств, которую должник обязан ушIатить в соответстВии С

денежным обязательством перед поселением на определенную дату.
2. Требования по денежным обязательствам перед поселением формируют

финансовые активы поселениrI.
3. Правила (основания, условия и порядок) списаниrI и восстановлениrI в учете

задолженности по денежным обязательствам перед поселением устанавливаются
Финансово-бюджетной палатой района, за искJIючением случаев, предусмоц)енных
Бюджsтным кодексом Российской Федерации.

4. Учgг денежных обязательств (задолженности по денежным обязательстваМ)

перед поселением и сделоко обеспечив{tющих исполнение таких обязательств, а также

реаJIизациII прав требованиrI по указанным обязательствам и сделкам осУЩестВJIяется

соотв9тствующим органом, ук€}занным в гIункте 4 статьи 932 БюджетногО кОДеКСа

Российской Федерации, или уполномоченным лицом, указанным в гIункте 5 статьИ

932 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. В случае, если иное не установлено договором, денежные обязательства переД

поселением считаются исполненными с даты зачисления соответствующей суммы

денежных средств на единый счет бюджета поселениrI.

Статья 17. Щефицит бюджета rrоселения

l. ,,Щефицит бюджета поселения на очередной финансовый год и кажДыЙ гОД

планового периода устанавливается решением Совета поселения о бюджsте
поселения с соблюдением оцраничениrI, установденного частью 2 настоящей статьи.

2. .Щефицит бюджета поселениrI не должен превышать 10 процентов

утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселениrI без учета



уrвержденного объема безвозмездных посryплений и посryплений наJIоговых

доходов по дополнительным нормативам отчислений.
В случае осуществлениrI в отношении поселения мер, предусмоц)енных пУНктОМ

4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, дефицит ,бюджета

поселениrI не должен превышать 5 процентов утвержденного общего годового объема

доходов бюджета поселения без учsта утвержденного объема безвозмездных

посryплений и (или) посryплений наJIоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений.

в слу{ае утверждениrI решением Совета поселения бюджете в составе

источников финансированиrI дефицшга бюджета постушIений от продажи акций и

иных форм участиrI в капитаJIе, Еаходящихся в собственности муниципаJIьного

образовануIя, и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджgга

поселениrI дефицит бюджgга поселениrI может превысить оцраничениrI,

установленные настоящим пунктом, в пределах суммы указанных поступлений п
снижениrI остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселениrI.

3. Щефицит бюджета поселениrI, сложившийся по данным годового отчsТа Об

исполнении бюджgта поселениrI, должен соответствовать оцраничению,

установленному частью 2 настоящей статьи.
4. До 1 января 2017 года в сл)чае утверждениrI решением о бюджете поселениrI

в составе источников финансированиrI дефицrга бюджета поселения рilзницы между
поJIученными и погашенными поселением бюджетными цредитами,
предоставленными бюджец поселениrI другими бюджетами бюДжgгной сиСтемЫ

Российской Федерации, дефицI,rг бюджета поселениrI может превысить оrраничениrl,

установленные гryнктом 2 настоящей статьи, в пределt}х укаЗанноЙ раЗНИЦЫ.

Статья 18. Бюджетные кредиты

1. Бюджетные кредиты за счsт бюджета поселениrI предоставJUIются другим
бюджgгам бюджgгной системы РоссийскоЙ Федерации, юридшIеским лицам

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и В порядке,

установленном решением Совgга поселения, а также на условиях и в пределах

бюджетных ассигнований, которые rrредусмотрены решением Совета поселениrI

о бюджете.

статья [9. Источники финансироваIIия дефицита бюджета поселения

1. В состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

поселениrI вкпючаются:
1) разница между средствами, поступившими от размещениrI

муниципtшьных ценных бумаг, номинальнаr{ стоимость которых указана в вilIюте
российской Федерации, и средствами, направленными на их погашение;

2) разница между привлеченными и погашенными поселением цредитами

цредитных организаций в ваJIюте Российской Федерации;
3) разница между привлеченными и погашенными районом в ваIюте Российской

Федерации бюджетными кредитами, предоставденными бюджету поселения другими
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;

4) изменение остатков средств на счетах шо учету средств местного бюджета в

течение соответствующего финансового года;

5) иные источники внутреннего финансирования дефици:га местного бюджета.

2. В состав иных источников внутреннего финансирования дефицlrга бюджgга

поселениrI вкIIючаются :



1) постуIшениrI от продtDки акций и иных форм rIастиrI в капитtulе, нilходящихся
в собственности поселениrI;

2) курсовая разница по средствам бюджgта поселения;
3) объем средств, направJuIемых на погашение иных долговых обязательств

района в валюте Российской Федерации;
4) рiвница между средствами, полученными от возврата предоставленных из

бюджета поселения юридшIеским лицам бюджетных кредитов, и суммой
предоставленных бюджета поселениrI юридическим лицам бюджетных кредитов в
ваJIюте Российской Федерации;

5) разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из
бюджgга поселениrI другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
бюджетных щредитов9 и суммой предоставленных из бюджета поселения другим

бюджgгам бюджетной системы Российской Федерации бюджетных щредитов в
валюте Российской Федерации;

6) разница между средствами, перечисленными с единого счета по учету средств
бюджета поселениjI, и средствами, зачисленными на единый счет по учету средств
бюджета поселениrI, при проведении операций по управлению остатками средств на
едином счете по учету средств бюджета поселения.

В состав операций по управлению остатками средств на едином счете по yleTy
средств бюджета поселениrI вкJIючtlются привлеченио и возврат средств организацийо

учредителем которых явJUIется поселение и лицевые счета которым открыты в
Финансово_бюджетной п{uIате района в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

В состав источников внешнего финансированиrI дефицита бюджета поселениrI
вкпюч{lются:

разница между привлеченными в иностранной вапюте от Российской
Федерации и погашенцыми поселением бюджsтными щредитами, предоставленными
в рамках использованиrt целевых иностранных щредитов;

объем средств, направляемых на исполнение муниципаJIьных гаракгий
поселениrI в иносц)анной вtulюте, предоставленных Российской Федерации в рамках
использованиrI целевых иностранных кредитов, в сл)лае, если исполнение гарантом
муниципаJIьных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования
гараЕга к принципаJIу.

Статья 20. Муниципальный долг

1. Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципitпьных
заимствованийо гарантий по обязательствам ц)етьих лицо другие обязательства
в соответствии с видами долговых обязательств, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые на себя поселением.

2. Структура муниципiшьного долга представJuIет собой цруппировку
муниципаJIьных долговых обязательств поселения (далее - муниципаJIьное долговое
обязательство) по видам долговых обязательств.

3. МуниципаJIьные долговые обязательства муницип{шьного образования могуt
существовать в виде обязательств по:
1) ценным бумагам муниципilIьного образования (муниципаJIьным цеЕным
бумагам);
2) бюджетным цредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в бюджет
поселения из других бюджетов бюджетной системы Российской Фелерации;
3) кредитам, привлеченным муниципаJIьным образованием от кредитных организаций
в валюте Российской Федерации,,



4) гарантиям муницип.шьного образования (муниципtlльным гарантиям),
вырiDкенным в вtlJIюте Российской Федерации;
5) муниципtшьным гарантиям, предоставленным Российской Федерации в

иносц)анной ваlrюте в рамках использования целевых иностранных кредитов;
6) иным долговым обязательствам, возникшим до введениrI в действие

Бюджsтного Кодекса РФ и отнесенным на муниципаJIьный долг.
4. В объем муниципаJIьного долга вкпючаются:

1) номинальнtш сумма долга по муниципаJIьным ценным бумагам;
2) объем основного долга по бюджетным щредитам, привлеченным в бюджет
поселения из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) объем основного долга по щредитам, привдеченным муниципальным образованием
от кредитных организаций;
4) объем обязательств по муниципitльным гарантиlIм;

5) объем иных непогашенных долговых обязательств муниципального
образования.

5. ,Щолговые обязательства муниципаJIьного образования могуг быть
IФаткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет)
и долгосрочными (от пяти до 10 лет вкJIючrа:гельно).

6. Управление муниципаJIьным долгом осуществJIяется Исполнительным
комитетом в соотв9тствии с муЕиципitльными правовыми актами.

Учет и регистрациrI муниципадьных долговых обязательств
города осуществJuIется в муниципальной долговой книге Буryльминского
муницип€шьного района.

7. Муниципitпьное образование <Староисаковское сельское поселение) не несет
ответственности по долговым обязательствам Российской Федерации, Республики
Татарстан и иных муницип€шьных образований, если указанные обязательства не
были гарантированы поселением.

8. Предельный объем муниципального долга не должен превышать оцраничениrI,

установленные пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации.
9 Решением Совета поселениrI о бюджете устанавливается верхний предел

муниципаJIьного долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным

финансовым годом и кrDкдым годом планового периода, представляющий собой

расчетный показатель с указанием в том числе верхнего предела долга по
муниципаJIьным гарантиrIм.

10. Предельный объем расходов на обслуживание муниципаJIьного долга
в очередном финансовом году и плановом периоде, утвержденныйрешением Совsта
поселениrI о бюджетео по данным отчета об исполнении бюджета поселения
за отчетный финансовый год, не должен превышать 15 процентов объема расходов
бюджgга поселениrt, за искJIючением объема расходов, которые осуществJuIются за
счет субвенций, шредоставJuIемых из бюджsтов бюджетной системы Российской
Федерации.

11. Решением Совета поселениrI о бюджете на очередной финансовый год
и каждый год планового периода устанавливается объем расходов на обслуживание
муниципаJIьного долга с соблюдением оIраничениrI, установленного частью 9

настоящей статьи.
12.B сrгrlае, если муниципаJIьное додговое обязательство, вырtDкенное в ваJIюте

Российской Федерации, не предъявлено к погашению (не совершены кредитором
определенные условиrIми обязательства и муниципальными правовыми актами

действия) в течение трех лет с даты, следующей за датой погашения,
предусмотренной условиrIми муниципаJIьного долгового обязательства
муниципаJIьного образования кСтароисаковское сельское поселение) или истек срок
муниципальной гарантии либо в иных случ€шх, предусмотренных статьей 115



Бюджетного кодекса Российской Федерации, укванное обязательство считается
полностью прекращенным и списывается с муниципаJIьного долга, если иное не

предусмотрено решением Совета поселениrI.
13. По истечении сроков, указанных в части 12 настоящеЙ статьи,

руководитель Исполнительного комитета издает постановление о списании с

муниципаJIьного долга муниципаJIьных долговых обязательств, вырtDкенных в ваJIюте

Российской Федерации.
14. Списание муницип€шьного долга осуществJuIется посредством уменьшениrI

объема муниципаJIьного долга по видам списываемых муниципirпьных долговых
обязательств, вырtDкенных в вtUIюте Российской Федерации, на сумму их списаниrI

без отражениrI сумм списаниjI в источник{lх финансированшI дефицrrга бюджета

поселениrI.
15. ,Щействие частей 12-14 настоящеЙ статьи не распростраIuIется на

обязательства пО кредитныМ соглашениrIм, на муниципЕlJIьные долговые
обязательства перед Российской Федерацией, Ресгryбликой Татарстанэ др}гиМИ
муниципаJIьными образованиями.

Статья 21,. Прекращение долговых обязательств поселения, выраженных в
валюте Российской Федерации, и их списанпе с муниципального долга

1. В случае, если муниципаJIьное долговое обязательство, вырФкенное в вtUIюте

Российской Федерации, не предъявлено к погашению (не совершены кредитором

определенные условиrIми .обязательства и муниципальными правовыми актами

района действия) в течение трех л9т с даты, следующеЙ за датоЙ пОгаШеНИЯ,

предусмотренной условиrIми муниципаJIьного долгового обязательства, укаЗаннОе
обязательство считается полностью прекращенным и списывается с муниципаJIьного

долга, если иное не предусмотрено муницип€tльными правовыми актаМИ Совета
поселениrI.

,Щолговые обязательства поселениrI по муниципzuIьным гарантиrIм в вiulюте

Российской Федерации считаются полностью прещращенными при наступЛении

событий (обстоятельотв), являющихся основанием прекращениrI муницип{tльных

гараrтгийо и списыВаются с муниципаJIьного долга по мере настуIIJIения (получения

сведений о наступлении) указанных событий (обстоятельств).
2. Исполнr,rгельный комитgт по истечении сроков, указанных в абзаце первом

гIункта 1 настоящей статьи, издает муниципаJIьный правовой акг о списании с

муниципаJIьного долга муниципаJIьных долговых обязательств, вырiDкенных в ваJIюте

Российской Федерации.
3. Списание с муниципtшьного долга осуществJUIется посредством уменьшениrI

объема муниципаJIьного долга по видам списываемых муниципilJIьных долговых
обязательств, вырtDкенных в ваJIюте Российской Федерации, на сумму их списания

без отраrrсения сумм списаниrI в источниках финансирования дефицIrга местного
бюджgга.

4. ,Щействие абзаца первого пункта 1, гryнкгов 2 п 3 настоящей статьи не

распростраIuIется на обязательства по кредитным соглашениям, на муниципа-тtьныё

долговые обязательства перед Российской Федерацией, субъекгами Российской
Феде!ации и другими муниципаJIьными образованIбIми.

5. Списание с муниципаJIьного долга реструктурированных, а также

погашенных (выкупленных) муниципilльных долговых обязательств осуществляется с

учетом IIоложений статей 105 и 113 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6. Выгryски муниципаJIьных ценных бумаг, выкупленные (полученные В

результате обмена или иных предусмотренных законодательством Российской
Федерации операций) в гlолном объеме эмитировавшим их органом в соответствии с



условиrIми эмиссии муниципtlльных ценных бумаг до наступления даты погашениrtr,

моryт быть признаны по решению укr}занного органа досрочно погашенными.
Эмитент муниципаJIьных ценных бумаг вправе признать исполненными

обязательства по выrтущенным им муниципаJIьным ценным бумагамо выкупленным
(полученным в результате обмена или иных предусмотренных законодательством
Российской Федерации операций) ло насryплениrI даты их погашениrI.

Статья 22. Осуществлепие муниципальпых заимствований

1. Право осуществл9ниrI мунициIIаJIьных заимствований (далее - заимствование)
от имени поселениrI принадJIежrат Исполнительному комитету.

2. Предельный объем заимствованпй в текущем финансовом году не должен
превышать сумму, направляемую в текущем финансовом году на финансирование
дефицита бюджета поселениrI и погашение долговых обязательств бюджета
поселениrI.

З. Программа муниципiшьных заимствований поселениrI на очередной

финансовый год и плановый период представляsт собой перечень всех вЕутренних
заимствований поселениrI с указанием объема привлечения и объема средств,
направJuIемых на погашеЕие основной суммы долга, по кФкдому виду заимствований.

Программа заимствований поселения Еа очередной финансовый год и плановый
период является приJIожением к решению о бюджете поселениrI на очередной

финансовый год и плановый период.

Статья 23. Предельный объем муниципальных заимствований
1. Под предельным объемом заимствований муниципальных заимствованиЙ на

соответствующий финансовый год понимается совокупный объем привлечения
средств в бюджет поседениrI по программам муниципаJIьных внутренних и Внешних
заимствований на соответствующий финансовый год.

2. Объемы привлечения средств в бюджgг поселения устанавливаются
программами муниципtшьных внутренних и внешних заимствованиЙ на очередноЙ

финансовый год и плановый период (очередной финансовый год), и общая сУмМа

щ)ивлечеНиrI средств в соответствующем финансовом году не должна превышать

общую сумму средств, направляемых на финансирование дефицlrга бюджета

посел9ния, и объемов погашениrI долговых обязательств муниципаJIьного

образования кстароисаковское сельское поселение)>, утвержденных на

.оьr""r.rвующий финансовый год решением Совета поселениrI о бюджете, с учетом
положений статей 103 и 104 Бюджетного Кодекса РФ.

3. В случае, если общая сумма заимствоваLIий муниципаJIьного образования

<Староисаковское сельское поселениеD в отчетном финансовом году превысиЛа

общую сумму средств, направленных на финансирование дефицlrга местного
бюджета, и объемов погашениrI долговых обязательств муниципЕtльного образования
<Староисаковское сельское поселениеD по итогам отчетного финансового года,

образовавшиеся на 1 января текущего года остатки средств местного бюджета в

сумме указанного превышения должны быть направлены на цели, предусмотренные

статьей 96 Бюджетного Кодекса РФ, с сокращением предельного объема

заимствований на текущий финансовый год.

Статья 24. Верхпие пределы мупиципального внутреннего ДоЛга И

предельцые значения показателей долговой устойчивости шоСелеНИЯ

1. Решением о бюджете поселениrI устанавливtlются верхние преДеДЫ

муниципаJIьного внутреннего додга по состоянию на 1 января гоДа, следУЮЩегО За

очередным финансовым годом и кarкдым годом планового периода (по состоянию На



1 января года, следrющего за очередным финансовым годом), с указанием в том
числе верхнего предела долга по муниципаJIьным гарантиrIм в вulлюте Российской
Федерации.

2. Верхние пределы муниципаJIьного внутреннего долга устанавливilются при

соблюдении ограничений, установленных пунктами 3 настоящей статьи.

3. объем муниципаJIьного долга не должен превышать угвержденный

решением о бюджgте поселения на очередной финансовый год и плановый период
(оо.р.д"ой финансовый год) общий объем доходов местного бюджета без }^reTa

утвержденного объема безвозмездных поступлений п (ши) поступлений налоговых

доходоВ пО дополниТельныМ нормативаМ отчислений от нilJIога на доходы

физических лиц.
4. объем расходов на обслуживание муниципального долга утверждаетсЯ

решением о бюджgге поселениrI при соблюдении следующих требований:

1) доля объема расходов на обслуживание муниципального долга в очередном

финансовом году и плановом периоде (очередном финансовом году) не должна
,rp.""r.*u 10 процентов угвержденного решением о бюджете района на очередной

финансовый год и плановый период (очередной финансовый 19д) общего объема

расходов бюджета, за искпючением объема расходов, которые осуществляются за

Ъчет субвенций, предоставJUIемых из бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации;
2) годовая сумма платежей в очередном финансовом году и плановом периоде

(очереднОм финанСовоМ году) по погашению И обслужиВанию муниципаJIьного долга,

возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, не должна
превышать 20 процентов уtвержденного решением о бюджgге района на очередной

финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) общего объема

нilдоговых, ненаJIоговых доходов бюджsта поселения и дотаций иЗ бюджsтоВ

бюджетной системы Российской Федерации; при расчете указанного соотношения не

учитывается сумма платежей, направJuIемых на досрочное погашение долговых
обязатедьств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным

финансовым годом и кalкдым годом планового периода.

Статья 25. Программа муниципальЕых внутренних 3аимствований

1. Программа муниципаJIьных внутренних заимствований на очередной

финансовrrй rод и IIJIановый период (очередной финансовый год) представляет собой

перечень муниципirпьных внутренних заимствований по видам соответствующих

доп.оu"r* обязательств, осуществляемых и (или) погашаемых в очередном

финансовом году и плановом периоде (в очередном финансовом году).

2. ПрограммоЙ муниципаJIьных внутренних заимствований определяются :

1) объемы привлечения средств В бюджsт поселениrI и предельные сроки

11огашения долговых обязательств, возникающих при осуществлении муниципаJIьных

внутренних заимствований в очередном финансовом гоДУ и плановоМ периоде

(оrеред*rом финансOвом году), по видам соответствующих долговых обязательств;

2) объемы погашениlI муниципаJIьных долговых обязательств, выраженных В

ваJIюте Российской Федер ации,по видам соответствующих долговых обязательств.

З. Программа муниципаJIьных внутренних заимствований на очередной

финансовый год и плановый период (очередной финансовыЙ ГОД) ЯВjrЯ9ТСЯ

приложением к решению о соотвgтствующем бюджgте на очередной финансовый год

и плановый период (очередной финансовый год).

4. Проведение в соответствии со отатьей 105

Федерации муницип€tльного внутреннего долга
муницип€tльных внутренних заимствований.

Бюджетного кодекса Росоийской
не отражается в про|рамме



Статья 2б. Предельпые объемы ршмещения муниципальных ценных бумаг

1. Предельные объемы размещениlI муниципаJIьных ценных бумаг на очередной

финансовый год и каждый год планового периода (очередной финансовый год) по
номинаrrьной стоимости устанавливаются соответственIIо Советом поселения в
соотв9тствии с верхними пределами муниципаJIьного внутреннего долга,
установленными решением Совgга поселениrI о бюджете.

2. Эмитентом муниципtlльных ценных бумаг выступает местная администрацvмэ
наделеннаrI уставом поселениrI правом на осуществление муниципtlJIьных
заимствований.

З. Виды муниципiшьных ценных бумаг, которые могут быть выrryщены
поселением, и порядок и условия их эмиссии и обращения устанавливаются
Бюджсгным кодексом Российской Федерации.

Статья 27. Предоставление муниципальных гарантий

1. МуниципtшьнzuI гарантия - вид долгового обязательства, в сиJIу которого
город (гарант) обязан при наступлении предусмоц)енного в гарантии события
(гараrrгийного сл}чм) угrлатrrгь лицу, в пользу которого предоставлена гарантия
(бенефициару), по его письменному требованию определенную в обязательстве
денежную сумму за счет средств бюджета поселениrI в соответствии с условиrIми
даваемого гарантом обязательства отвечать за исполненио третьим лицом
(принципалом) его обязательств перед бенефициаром.

2. От имени муниципаJIьного образования <<Староисаковское сельское
поселение) муниципitльные гарантии предоставляются
Исполнrтгольным комитетом в пределах общей суммы предоставJuIемых
муницип€шьных гарантии, укiваннои в решении совета поселения
о бюджсте.

3 . МуниципальнаJI гарантия может обеспечивать :

1) надлежащее исполнсние принципаJIом его обязательства перед бенефициаром
(основного обязательства);

2) возмещение ущерба, образовавшегося при наступлении гарантийного случаrI
некоммерческого характера.

МуниципаJIьнаII гарантиrI может предоставляться для обеспечения как уже
возникших обязательств, так и обязательств, которые возникнут в булущем.

МуниципаJIьнrш гарантиrI предоставляется в соответствии с требованиями
Бюджсгного кодекса Российской Федерации и в порядке, установленном решением
Совета поселениrI.

4. Программа муниципаJIьных гарантий в вiulюте Российской Федерации
представJIяет собой перечень подIежащих предоставлению и исполнению
муниципальных гараrrгий в валюте Российской Федерации на очередной финансовый
год и плановый период с указанием:

,1) общего объема гаракгий;
2) цели гарантирования с указанием объема гарантии по каrкдой цели;
3) наличия иJIи отсутствиrI права реtрессного требования гаранта к принципilлу;
4) общего объема бюджgтных ассигнований, которые должны быть

предусмотрены в очередном финансовом году на исполнение гарантий по возможным
гарантийным сл)пrаrlм.

МуниципчlJIьнiUI гараIrгиrI предоставляется и исполшIется в ваJIюте, в которой
выражены обязательства, обеспечиваемые муниципаJIьной гарантией.



Указанные гарантии подлежат реализации только при условииIм угверждеЕиrI в

составе программы муниципttльных гарантий в ваJIютс Российской Федерации.
Программа муниципаJIьных гараrrгий в ваJIюте Российской Федерации является

приJIожением к решению о бюджете поселения.

Статья 28. Муниципальные гарантии

1. Муниципuшьнаjl гараЕгrи обеспечивает надлежащее исполнение
приIIципilлом его денежных обязательств перед бенефициаром, возникших из

договора или иной сделки (основного обязатедьства).
2. МуниципаJIьнitя гарантиrI не обеспечивает досрочное исполнение

обязательств принципаJIа, в том числе в случае предъявлениrI принципаIrу требований
об их досрочном исполнении либо наступления событий (обстоятельств), в силу
которых срок исполнениrI обязательств принципаJIа считается наступившим.

3. Письменная форма муниципа.пьной гарантии явJuIется обязательной.
4. МуниципаJIьнiш гарантиrI предоставляется и исполшIется в ваJIюте, в которой

вырalкена сумма основного обязательства.
5. Гарант по муниципа.ltьной гарантии несет субсидиарную ответственность по

обеспеченному им обязательству принципtlJIа в пределах суммы гарантии.
6. В муниципаJIьной гарантии ук€lзываются:
1) наименование гаранта (соответствующее гryблично-правовое образование -

район) и наименование органа, выдавшего гарантию от имени гаранта;
2) наименование бенефициара;
3) наименование принципаJIа;
4) обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия (с указанием

наименованчIя, даты закJIючения и номера (при его наJIичии) основного обязательства,
срока действия основного обязательства или срока исполнения обязательств по нему,
наименований сторон, иных существенных условий основного обязательства);

5) объем обязательств гара[Iта по гарантиии предельнм сумма гарантии;
6) основаниrI выдачи гарантии;
7) дата встуIшениrI в сиJIу гарантии или событие (условие), с настуIшонием

которого гарантиrI вступает в силу;
8) срок действия гарантии;
9) определение гаракгийногЪ случая, срок и порядок предъяыIения требования

бенефициара об исполнении гарантии;
10) основаниrI отзыва гарантии;
1 1) порядок исполнениrI гараЕгом обязательств по гарантии;
12) основания уменьшениrI суммы гарантии при исполнении в полноМ ОбъеМе

иJIи в какой_либо части гарантии, исполнении (прекращении по иным основаниям) в

полном объеме или в какой-либо части обязательств принципаJIа, обеспеченных
гарантией, и в иных сJIучtlях, установленных гараrrгией;

1 3 ) основания прекращениrI гарантии;
14) условиrI основного обязательства, которые не могуг быть изменены без

предварительного письменного согласия гаранта;
15) наJIичие или отсутствие права требования гараЕга к принципilIу о

возмещении денежных средств, уплаченных гарантом бенефициару по

муниципаJIьной гарантии фегрессное требование гаранта к принципаЛУ, РегРеСС);
16) иные условия гарантии, а также сведения, определенные БюДЖетнЫМ

кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми акгtlп{и гаранта, акТаМи

органа, выдающего гарантию от имени гаранта.
7. МуниципitпьнаJI гарантиrI, не предусматривtlющаJI право рецрессногО

требования гаранта к приЕципаJIу, может быть предоставЛена тОЛЬкО ПО



обязательствам хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей) которого
принадлежит району предоставляющей муниципаJIьIryю гарантию, которого
находится в собственности района, предоставляющей муниципальную гарантшо. В
слrIае полной игли частичной приватизации принципаJIа такая муниципаJIьная
гарантия считается предоставленной с правом рецрессного требования гаранта к
принципаJIу и возникает обязанность принципiша предоставить в срок,

установленный актами местной администрации поселениrI, соответствующее
требованиям статьи 1 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации и гражданского
законодательства Российской Федерации обеспечение исполнения обязательств
принципаJIа по удовлетворению реIрессного требования гаранта к принцип{lJIУ,

возникающого в связи с исполнением в полном объемс или в какой-либо части
гарантии. ,Що предоставления указанного обеспечениrI исполнение муниципаJIьной
гара[Iтии не доtryскается.

8. Всryгшение в силу муницип{шьной гарантии определяется календарноЙ

датой или наступлением определенного события (условия), указанЕого в гарантии.
9. Гарант не вправе без предварительного письменного согласиrI бенефициара

изменrIть условиrI муниципаJIьной гарантии.
10. Принадlежащие бенефициару по муниципаJIьной гарантии права

требования к гараIrry не могут быть переданы (перейти по иным основаниrIм) без
предварительного письменного согласиrI гаранта, за искJIючением передачи
(перехола) указанных прав требования в установленном законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах порядке в связи с переходом к новому
владельцу (приобретателю) прав на облигации, исполнение обязательств принципала
(эмIтгента) шо которым обесrrечивается муниципаJIьной гарантией.

11. МуниципаJIьнtш гарантиrI отзывается гарilIтом в случаrIх и по основаниrIм,
которые указаны в гарантии (в том числе в сJгrIае измен9ния без предварительного
письменного согласиrI гаранта указанных в подгrункге 14 пункта б настоящей статьи

условий основного обязательства), а также при неисцолнении принципаJIом
обязанности, установленной пунктом 7 настоящей статьи и rryнктом 5 статьи 1153

Бюджетного кодекса Российской Федерации.
12. Требование бенефициара об уплате денежных средств по муниципальноЙ

гарантии (требование бенефициара об исполнении гарантии) может быть предъявленО

гараЕry только в случае, установленном гарантией (при насryплении гарантийного
случая). Требование бенефициара об исполнении гарантии должно быть предъявлено

гаранту в порядке, установленном гарантией, в письменной форме с пРилОжениеМ

указанных в гарантии документов.
13. Бенефициар не вправе предъявJuIть требования об исполнении гарантии

ранее срока, установленного муниципаJIьной гарантией и договором О

предоставлении муниципаJIьной гарантии, в том числе в случае настуIшения событий
(обстоятельств), в cl,rlry которых срок исполнения обеспеченных гарантиеЙ

обязательств принципаJIа считается наступившим.
t4. Гарант обязан уведомить принципаJIа о предъявлении требования

бенефициара об исполнении гараЕгии и передать принципаJIу копию требованиЯ.

15. Гарант обязан в срок, определенный в муниципitльноЙ гарантии,

рассмотреть требование бенефичиара об исполнении гарантии с приJIоженными К

указанному требованию документами на предмет обоснованности и соотвеТсТВиЯ

условиям гарантии требования и приложенных к нему документов.
16. Требование бенефициара об исполнении гарантии и приложенные к немУ

документы признаются необоснованными и (или) не соответствУюЩими УсЛоВиrIМ
гарантии и гарант отказывает бенефициару в удовлетворении его требованиrI В

следуIощих случаях:



1) требование и (или) приложенные к нему документы предъявлены гаракry по
окончании срока, на который выдана гарантиJI (срока действия гаракгии);

2) требование и (или) приJIоженные к нему документы предъявлены гараЕry с
нарушением установленного гаракгией порядка;

З) требование и (или) приJIоженные к нему документы не соответствуют

условиrIм гарантии;
4) бенефициар отказiшся пришIть надJIежащее исполнение обеспеченных

гаратrтией обязательств принциIIаJIа, предложенное принципалом и (или) третьими
лицами;

5) в слуltшх, установленных гryнктом 7 настоящей статьи и rryнктом б статьи
1 1 53 Бюджетного кодекса Российской Федер ации;

6) в иных случаrIх, установленных гараrrтией.
|7. В случае признанрш необоснованными и (или) не соответствующими

условиям муниципaшьной гарантии требования бенефициара об исполнении гарантии
и (или) приJIоженных к нему документов гарант обязан уведомить бенефициара об
отказе удовлетворить его требование.

18. Гарант вправе выдвигать против требования бенефициара возр{Dкения,
которые мог бы представить принципtш. Гарант не теряет право на данные
возрtDкения дilке в том случае, если принципаJI от них отказаJIся иJIи признал свой
долг.

19. В случае признаниrI требования бенефициара об исполнении гарантии и
приложенных к не}rу документов обоснованными и соответствующими условиrIм
муниципальной гарантии гарант обязан исполнить обязательство по гарантии в срок,

установленный гарантией.
20. Прелусмоц)енное муниципальной гараrrтией обязательство гаранта перед

бенефициаром ограншIивается уrшатой денежных средств в объеме просроченных
обязательств принцилалq обеспеченных гарантией, но не более суммы гаракгии.

21. Обязательство гаранта перед бенефициаром по муниципальной гараЕгии
прекращается:

1) с уплатой гарантом бенефициару денежных средств в объемео определенном
в гаракгии;

2) с истечением определенного в гарантии срока, на который она выдана (срока

действия гарантии);
3) в случае исполнения принципilлом и (или) ц)етьими лицами обязательств

принципаJIао обеспеченных гарантией, либо прещращения указанных обязательств
принциIIаJIа по иным основаниrIм (вне зависимости от наличиrI цредъявленного
бенефициаром гаранту и (или) в суд требования к гаранту об исполнении гарантии);

4) вследствие отк,ва бенефициара от своих прав по гарантии шуtем
возвращения ее гаранту и (или) письменного зzuIвления бенефициара об
освобождении гаранта от его обязательств по гарантии, вследствие возвращениJI
принципаJIом гаранту предусмотренной статьей 1 151 Бюджетного кодекса Российской
Федерации гарантии при условии факгического отсутствия бенефициаров по такой
гараЕгии и оснований длtя их возникновения в булущем;

5) если обязательство принципаJIа, в обеспечение которого предоставлена
гараЕтиrI, не возникпо в установленный срок;

б) с прекращением основного обязательства (в том числе в связи с ликвидациеЙ
принципirпа и (или) бенефициара после того, как бенефициар предъявил гаранту и
(ши) в суд требование к гаранту об исполнении гарантии) иJIи признанием его
недействr,rгельной сделкой ;

7) в случае передачи бенефициаром другому лицу или перехода к другому лицу
по иным основаниям принадлежащих бенефициару прав требования к гаранту по
гарантии, прав и (или) обязанностей по основному обязательству без



предварительного письменного согласиrI гаранта (за искпючением передачи
(перехода) указанных прав требования (прав и обязанностей) в установленном
законодатедьством Российской Федерации о ценных бумагах порядке в связи с
переходом к новому владельцу (приобретателю) прав на облигации, исполнение
обязательств принципаJIа (эмитента) по которым обеспечивается гарантrrей);

8) в сrгучае шередачи принципаJIом другому лицу иJIи перехода к другому лицу
по иным основаниrIм принадлежащих принципаJIу прав и (или) обязанностей (долга)
по осIIовному обязательству без предварительного письменного согласия гаранта;

9) вследствие отзыва гарантии в случаrIх и по основаниям, которые указаны в
гарантии;

10) в иных случаjIх, установленных гараrrгией.
22. Удержание бенефициаром гарантии после прекращения обязательств

гаранта по ней Ее сохрашIет за бенефициаром каких-либо прав по указанной
гаракгии.

23. Гарант, которому стаJIо известно о прещращении муниципаJIьной гарантии,
обязан уведомить об этом бенефициараи принципала.

Бенефициар и принципiш, которым стtшо известно о наступлении
обстоятельств9 влекущих отзыв иJIи прекращение муниципаJIьной гарантии, обязаны

уведомить об этом гараЕта.
24. Если исполнение гарантом муницип€lльной гарантии ведет к

возникновению шрава рецрессного требования гараЕта к принципаJIу либо
обусловлено усryпкой гараЕry прав требования бенефициара к принципtшу,

денежные средства на исполнение такой муниципirльной гараЕтии учитываются в

источниках финансирования дефицита соответствующего бюджgтао а исполнение
обязательств по такой муниципЕtльной гарантии отрarкается как предоставление
бюджетного кредита.

25. Если исполнение гарантом муниципапьной гарантии не ведет к
возникновению права регрессного требования гаранта к принцип{tпу либо не
обусловлено усryпкой гараЕry прав требования бенефициара к принципtlлу,

денежные средства на исполнение такой муниципаJIьной гарантии учитываются в

расходах соответствующего бюджета.
26. ,Щенежные средства, полученные гарантом в счет возмещениrI гаранту в

порядке регресса денежных средств, уIшаченных гарантом во исполнение в полном
объеме или в какой-либо час,iи обязательств по гарантии, или исполнениlI

уступденных гаранту прав требования бенефициара к принципаJIу, отрalкt}ются как
возврат бюджетных кредитов.

27. Кредиты и займы, обеспечиваемые муниципальными гарантиrIми, должны
быть целевыми.

28. В случае установления факга нецелевого использованиrI средств кредита
(займа), обесгrеченного муниципаJIьной гараrrгиейо в слуtIае неисполнениrI или
ненадлежащего исполнениrI обязательств, установленных договором о
предоставлении муниципаJIьной гарантии, принципtш и бенефициар несут
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации,

договором о предоставлении муниципаJIьной гарантии.
29. Особенности муниципаJIьной гараЕгии, предоставJuIемой в обеспечение

обязательств, по которым бенефициарами явJuIется неопределенный круг лиЦ,

устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.
30. Особенности предоставлениrI и исполнениrI муниципаJIьных гарантиЙ по

обязательствам, возникшим в результате эмиссии муниципальных ценных бумаг

устанавливчlются Бюджетным кодексом Российской Федерации.



31. Порядок и условиrI предоставлениrI муниципаJIьЕых гаракгий

устанавливttются Бюджетным кодеком Российской Федерации и приIuIтым в
соответствии с ним настоящим репIением.

Глава 2. СоСТАВлЕниЕ И РАссМоТРЕниЕ ПРоЕкТА
БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 31. Основы составления проекта бюджета поселеншя

1. Проект бюджета поселения
экономического рilзвития поселения
обязательств.

составляется на основе прогноза социаJIьно-
в целях финансового обеспечения расходных

2. Составление проекта бюджета поселениrI - искJIючительнаJI прерогатива
исполнительного комитета.

Порядок и сроки составлениrI проекта бюджета поселениrI устанавливаются
Исполнительным комитетом с соблюдением цrебований, устанавливаемых
Бюджgгным кодексом Российской Федерации, Уставом поселения и решениrIми
совета поселениrI

3. При составлении проекта бюджgга поселениrI на очередной финансовый год
и плановый период )цитываются предложениrI депутатов по финансированию
в очередном финансовом году или пдановом периоде за счет средств бюджета
rtоселениrl мероприrIтий, имеющих важЕое социttльно-экономическое значение дJIя

развития поселения.
Предложения депутата направляются в письменном виде в Финансово-

бюджетную паJIату не позднее 20 шоля текущего года. В письме с предложениrIми

деrтутата должны быть указаны объекг иJIи мероприrIтие, требующие

финансированиrI, обоснование необходимости финансированиrI и сумма
предполагаемых расходов на реаJIизацию предJIожени,I.

4. Проекг бюджета поселениrI подлежит обсуждению на публичных слушаниrIх
в порядке, определенном муниципаJIьными правовыми акгами. По r,rгогам публичных
сrryшаний вырабатываются рекомендации, в соответствии с которыми Финансово-
бюджетная паJIата дорабатывает проект бюджета поселениrI.

Статья 32. Сведепия, необходимые для составления проекта бюджета
поселения

1. В цеJIях своевременного и качественного составлениrI проекта бюджета
поселениrI финансово-бюджетная паJIата имеет право получать необходимые
сведениrI от иньIх финансовых органов, а также от иных органов государственной
власти, органов местного самоуправлениrI.

2. Составление проекта бюджета основывается на:

1) положениях посланиrI Президеlrга Российской Федерации
Федеральному Собранrло Российской Федерации, определяющих бюджетнУю
политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;

2) положениrtх Послания Президента Республики Татарстан ГосударственНоМУ

Совету Ресrryблики Татарстан, опредеJIяющих бюджетную политику (требования к
бюджsтной политике) в Республике Татарстан;

3) основных направлениях бюджетной политики и основных направлениrIх

налоговой политики;
4) прогнозе социаJIьно-экономического развитиrI поселениrI;
5) бюджетном прогнозе (проекге бюджsтного прогноза, проеIffе изменениЙ

бюджЕтного прогноза) на долгосрочный период;



6)мУничипаJIьныхпрограМмах(проекгахмУниципаJIьныхпрогрttl\4м'проектах
изменений укванных программ),

Статья33.ПрогшоЗсоциально.экономическогоразВитияпоселенПя

1.ПрогнозсоциаJIЬно-ЭкономическогорtlзВити'tпоселенияразрабатыВается

"" "Т"ЁJ;.ЖХ":ffiЖЪ-экономического развитиrI посеДеНИrI РаЗРабаТЫВаеТСЯ

ежегодно в порядке, установленном Исполнr,rгельным комит9том,

з.Прогнозсоциttпьно.экономическогорtlзВиТи'IПоселени'IрассматриВается
Исполнlтгельным комитетом одновременно с приIUIтием решения о внесении проекта

бюддета поселени,t в Совgг поселени,I Б,бттd п.lоёпет.rи
4. Прогноз социztльно-экономического рzlзвити,I поселени,t на очереднои

финансовый год и планов"rп пер"од разрабатывается путем уточнеция параметров

планового периода и добавления парам9тров второго года планового периода,

в пояснительной записке n npo,"o,y социально-экономического развити,t

поселениrI приводится обоснование параметроВ прогноза' В тоМ числе их

сопоставЛение С ранее угвержденными параметрами с указанием причин и факгоров

"o"Trff*HH#ý:::H; соци€шьно-экономического рttзвития поселения В хоДе

составлен ияиfIирассмотрения проекта бюджета поседени,I влечет за собой изменение

основных *uрuоьр"стик проекга бюджета поселения,

статья 34. Муниципальные программы поселения

1.МУнициПttЛьныепрограММыУтВержДаютсяИсполнительныМкомиТетом.
Сроки реtlлизации муниципu}льных программ опредеJIяются Исполнительным

Порядок принrIтиrI р.r.""И' Ы разработке муниципtlJIьных программ

ИформироваНИЯИреtшизацииУк[ЗанныхпроцраММУстанаВЛиВается
нормативным правоuу* актом ИсполнитсльноJо комитета,

2. объем бюджgгных ассигнований на финансовое обеспечение

реапизации муниципtlJIьных программ угверждается решением Совета поселения

о бюддете поселениrI в составе ведомственной струкгуры расходов бюджета

по соответствующей каждой "роrр*"е 
(подпрограмме) целевой статье расходов

бюджета в соотвсТствии уr".рл""rим процраммУ муниципаJIьцым правовым аюом

"""ffifi;;:"Нутi*аммы, предJIагаемые к финансированию начина,I

с очередного финансового года, а также изменени,t в ранее утвержденные

мУниципапьныепроцраМмыпоДл9жаТУтВерждениюВсроки'УстаноВлеНные
исполнlдтелъным комитетом. совgг поселения впраВ9 ОСУЩеСТВП"* |_T_'j_T,:,J"'
проектов муниципчtпьных процрамм и предложений о внесении изменении в

муЕиципальные программ", u ,rЪр"дке, устаIIовленном нормативными правовыми

"*'Ъffiffi:ff*'Ьаммы подлежат цриведению в соотвеТСТВИИ С РеШеНИОМ Г

совета поселениrI о бюджgге шоселения не позднее двух месяцев со дшI вступления

"О 
ur']Чо 

каждой муниципальной_ программ, :T:Tj:" ::::""#J" :,т"*
эффеюивносТиееречшиЗации.ПорядокПроВеДени'IУказаннойоцеЕки
и ее критерии устанавливаются Исполнительным комитетом,

ПорезУльтатаМУказаннойоценкиИсполнительныМкомитетоммоЖетбыть
приIlято рa*a""a о необходимости пр9кращени,I или об изменении начинtш с



очередного финансового года ранее угвержденной муниципаJIьной проtраммы, в том
числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение реализации муниципаJIьной процраммы.

4. В городском бюджЕте могут предусматриваться бюджqгные ассигнованиrI на

реализацию программ, разработка, утверждение и реаJIизация которых
осуществJIяются в порядке, установленном Исполнительным комитетом.

Статья 35. Состав показателей, представляемых для рассмотрения
и утверщдения в проекте решения о бюджете поселения

1. В решении Совgга поселения о бюджете поселения должны содерЖаться

основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем ДохоДОВ
бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета.

2. Решением о бюджете устанавливаются:
перечень главных администраторов доходов бюджета;
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита

бюджета;

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подрtlзделам,

целевым статьям, Iруппам видов расходов кrrассификации расходов бюджетов на
очередной финансовый год и IuIановый период;

распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств
городского бюджегао разделам, подрi}зделам, целевым статьям, Iруппам видоВ

расходов кгrассификации расходов бюджета на очередной финансовый год И

плановый rrериод;
общий объем бюджетных ассигнований, направлясмых на исшолнение

rryбличных нормативных обязательств;
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджsтов lши (или)

предоставJuIемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации В

очередном финансовом году и шIановом периоде;
общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в слуIае

утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый

год IIJIанового периода в объеме не менее 2,5 процеrrга общего объема расходов
бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных
трансфертов из других бюджетilв бюджетной системы Российской Федерации,

имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее

шIти процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджетао

предусмоц)енных за счет межбюджетных трансфертов из дрУгих бЮДЖеТОВ

бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое наЗначение);

источники финансирования дефицlrга бюджета на очередной финансОвый ГОД И

плановый период;
верхний предел муниципаJIьного внугреннего долга по состоянию на 1 января

года, следующего за очередным финансовым годом и кarкдым годом планового

периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по Муницип€шьным

гарантиям;
иные покiватели бюджета поселениrI, установленные соответственно

Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями CoBsTa поселениJI.

3. Изменение показателей ведомственной структуры расходов бюджgта

поселения осуществJUIется путем увеличениrI или сокращениrI утвержденных
бюджgтнЫх ассигIIований либО вкJIюченИ;I в ведОмственнУю структуру расходов
бюджgтных ассигнований по доцолЕительным целевыМ статьяМ и (или) видаМ

расходов бюджета.



4. Решением Совета поселения о бюджете поселениlI может быть пре.ryсмотрено
использование доходов бюджsта по отдельным видам (подвидам) неналоговых

доходов, предJIагаемых к введению (отражению в бюджете) начинtш с очередного

финансового года, на цели, установл9нные решением о бюджете сверх
соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего объема расходов
бюджgта.

Глава 3. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 3б. Внесепие проекта решения о бюджете поселения на рассмотрение
совета поселения

1. Проекг решения о бюджете поселения вносится Исполнительным комитетом
на рассмотрение Совета поселениrI в сроки, установленные решениrIми Совета
поселениrI, но не позднее 15 ноября текущего года одновременно со следующими
докумеЕгами и материалами:

1) основные направления бюджетной политики и основные направлениrI
налоговой политики;

2) прелварительные итоги социаJIьно-экономического рЕlзвIтгиrI поселения за
истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социЕUIьно-

экономиlIеского р{lзвитиrl поселения за текущий финансовый год;
3) прогноз социаJIьно-экономического рЕlзвитиrl поселениrI;
4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем

расходов, дефицIrга (гrрофицrга) бюджета) консолидированного бюджета поселениrI
на очередной финансовый год и гшановый период;

5) пояснительнаJI записка к проекгу бюджета;
6) верхний предел муниципаJIьного долга по состоянию на 1 января гоДа,

следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и
каждым годом шIанового периода);

7) оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;

8) предложенные Советом поселения, Контрольно-счетной палатой,
цроекты бюджетных смет указанных органов, представJuIемые в сл)чае
возникновеtIия рtвногласий с Финансово-бюджетной паrrатой в отношении укЕВанных
бюджетных смет;

9) иные материаJIы.
В слу{ае утверждения решением о бюджете распределения бюджетныХ

ассигнований по муницип€tльным программам и непроцраммныМ направЛеНиrIМ

деятельности к проекry решениJI о бюджете представляются паспорта
муниципаJIьных про|рамм.

В сJryчае, если проект решениrI о бюджете не содержит приJIожение

с распределением бюджgгных ассигнований по разделам и подразделам
ктlассификации расходов бюджетов, приJIожение с распределением бюджетных
ассигнований по разделам и подразделам шlассификации расходов бюДжgгОв

вкJIючается в состав приJIожений к пояснительной записке к проекry решениrI О

бюджете.

Статья 37. Порядок рассмотренпя проекта решения о бюджете поселениЯ
и его утверждения

1. В течение одного рабочего дtul со дuI внесениrI проекта решения
о бюджсте на очередной финансовый год в Совет поселениrI Глава муЕиципаJIьного
образования направляет его в КонтрольЕо-счетЕую пtшIату для проведениrI

экспертизы.



2. Контрольно-счетнаJI паJIата в течение 5 рабочих дней подготавливаеТ
закпючение о проекте решения о бюджете с указанием недостатков данного проекта
в сл)чае их выявления.

Зашlючение Контрольно-счsтной паJIаты учитывается при подготовке

депуtатами Совgга поселениrI поправок к проекry решениrI о бюджgге поселениrI.
3. Председатель Совета поселения на основании закпючения Контрольно-

счетной паJIаты принимает решение о принятии к рассмотрению Советом поселения
проекга решения о бюджете поселения либо о возвращении его в Исполнrтельный
комитет на доработку.

Проект решения о бюджете поселениrI со всеми необходимыми докумеIIтами и
материаJIами должен быть представлен Исполнrrгельным комитетом в Совет
поселениrI в течение fIжирабочих дней со дrul постуIIпениянадоработку.

4. Совет поселениrI рассматривает проект решениrI о бюджете поселениrI в

одном чтении.
5. Проекг бюджgта подлежит обнародованию (огryбликованию) и рtlзмещению на

официальном портаJIе в цеJuIх проведениrI в дальнейшем гryбличных слушаний.
6. После проведения процедуры rryбличных слушаний проекта решениrI

о бюджsте поселениrI рассматривается Советом поселениrI в одном чтении и
принимается окончательно.

7. Принятое Советом поселениrI решение о бюджете поселения на очередной

финансовый год в срок не позднее 20 декабря направJIяется Главе муниципiшьного
образования N|я подписания и обнародованиrI (опубликования).

8. Решение Совета поселениrI о бюджете поселения вступает в силу с 1 января
очередного финансового года.

9. В случае, если решение Совета поселениrI о бюджете поселения не вступило в

силу с начала текущего финансового года:
1) Финансово_бюджетнiul паJIата правомочна ежемесячно доводить до главного

распорядителя бюджsтных средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных
обязательств в рtlзмере, не превышающем одной двенадцатой части бюджsтных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовОм гОДУ;

2) иные показатели, опредеJuIемые решением Совета поселениrI о бюджете

поселения, примешIются в размерах (нормативах) и порядке, КОТОРЫе бЫЛИ

установлены решением Совета поселениrI о бюджете поселениrI на отчетный

финансовый год;
3) порядок распределенрUI и предоставления межбюджетных трансфертов другим

бюджsтаМ бюджgгной системы Российской Федерации сохрашIется в виде,

определенном на отчетный финансовый год.
10. Если решение Совета поселения о бюджете поселения не вступиJIо в силу

через ц)и месяца после нач€ша финансового года, Финансово-бюджgгная паJIата

организует исполнение бюджета при соблюдении условий, определенных частью 9
настоящей статьи.

При этом Финансово-бюджgгная паJIата не имеет права:

1) доводlrгь лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигшования На

бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам,

установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации;
2) предоставлять бюджетные кредиты;
3) осуществJuIть заимствования в размере более одной восьмой объема

заимствований предыдущего финансового rода в расч9те на квартаJI;

4) формировать резервные фонды.
Указанные в частях 9 и 10 настояпIей статьи ограничениrI не распрострашIются

на расходы, связанные с выполнением rryбличных нормативных обязательство

обслуживанием и погашением муниципtlльного долга.



11. Если решение CoBgTa поселения о бюджgге поселениrI вступает в силу после
начала текущего финансового года и исполнение бюджета до дIuI вступпения в сиJIу

указанного решения осуществJuIется в соответствии с частями 9 и 10 настоящей
статьи, в течение одного месяца со дrUI вступлениrI в силу указанного,решения
Исполни:гельный комитет представJuIет на рассмотрение и утверждение Совgга
поселения шроект решения о вIIесении изменений в решение Совgта поселениrI
о бюджете поселениr{, )лочIuIющего покватели бюджета с учетом исполнениrI
бюджета за период временного управления бюджетом.

Указанный проекг решениrI рассматривается и утверждается Советом поселениrI
в срок, не гIревышающий 15 дней со дшI его представления.

.Щанная статья примешIется к правоотношениrIм, возникающим при
составлении и исполнении бюджета района, начинаJI с бюджета на 2020 год и на
плановый период 2021- п2022 годов.

Глава 4. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 38. Основы исполнения бюджета

1. Исполнение бюджета поселения обеспечивается Исполнrа:гельЕым комитетом.
ОрганизациrI исполнения бюджета возлагается на Финансово-бюджетную пilIату.

2. Бюджет исполшIется на основе единства кассы и подведомственности

расходов.
3. В муниципаJIьном образовании <<Староисаковское сельско9 поселение)

устанавливается казначейское исполнение бюджgга.

Статья 39. Сводная бюджетная роспись бюджета поселения

1. Порядок составленvlя, утверждение сводной бюджетной росписи и внесение
изменений в нее осуществJuIется руководителем Финансово-бюджgтной палаты.

2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны
соответствовать решению Совета поселения о бюджете поселениrI.

В слуrае приIuIтиrI решениrI о внесении изменений в решение Совета поселениrI
о бюджете поселения руководитель Финансово-бюджgтной палаты утверждает
соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.

3. В ходе исполнения бюджgта показатели сводной бюджgгной росписи моryт
быть изменены в соответствии с решениrIми руководителя финансово-бюджетной
паJIаты без внесениrI изменений в решение о бюджsте:

1) в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполЕениrI
гryбличных нормативных обязатедьств - с превышением общего объема указанных
ассигнований в предедах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований,

утвержденных решением Совета поселения о бюджете поселениrI на их исполнение в
текущем финансовом году;

2) в слуIае изменениrI состава иIlи полномочий (функций) главных

распорядителей бюджетных средств (подведомственных им бюджетных учреждений),
встуIшениrI в сиJIу законов, предусматривающих осуществление полномочий органов
местного самоуправления за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы
Российской Фелерачии, исполнониrI судебных актов, предусматривающих обращение
взысканиrI на средства бюджета поселениrtr, использования средств розервных фондов
и иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных
ассигнований, распределениrI бюджетных ассигнований между получателями
бюджsтных средств на конкурсной основе и по иным основаниrIм, связанным с



особенностями исполнениrI бюджgга поселения, перераспределения бюджgгных
ассигнований межлу главными распорядителями бюджетных средств, установленным
решением Совета поселениrI о бюджете поселения, - в пределах объема бюджетных
ассигнований;

3) в случае перераспределениrI бюджетных ассигнований между текущим
финансовым годом и ппановым периодом - в пределах предусмотренных рsшени9м
Совета поселениrI о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый
период главному распорядитеJIю бюджетных средств на соответств)дощий

финансовый год общего объема бюджgгных ассигнований на оказание
муниципаJIьных усJIуг и общего объема бюджетных ассигнований по
соответствующим разделам, подраздолам, целевым статьям, видам расходов на
текущий финансовый год и ппановый гrериод;

4) в сJrучае увелиtIениrI бюджgгных ассигнований по отдельным рitзделам,
подршделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по
использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнованпй на оказание
муниципаJIьных усJIуг - в пределах общего объема бюджчгных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных ср9дств в текущем

финансовом году на оказание муниципtlльных услуг при условии, что увеличение
бюджотных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10
процентов;

5) в случае проведениrI реструктуризации муниципаJIьного долга в соответствии
с Бюджgтным кодексом Российской Федерации;

6) в сл)чае перераспределениrI бюджетных ассигнований междr видами
источников финансированLuI дефицrга бюджgта при образовании экономии в ходе
исполнениrI бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по
источникам финансированиrI дефицита бюджсга, предусмотренЕых на
соответствующий финансовый год.

При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам,
утвержденным в соответствии с ведомственной струкryрой расходов, уменьшение
бюджgтньrх ассигнований, предусмоц)онных на исполнение публичных нормативных
обязательств и обсrryживание муниципаJIьного долга, дJuI увеличения иных
бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение о бюджgте не

догryскается;
7) в случае полуIения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,

имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете.
4. Утвержденные покватели сводной бюджgгной росписи по расходам

доводятся до главных распорядителей бюджетных средств до начаJIа очередного

финансового года.
5. В сводную бюджетную роспись вкпючаются бюджетные ассигнования по

источникам финансированиrI дефицита бюджета поселения, щроме операций по

управлению остатками средств на едином счете бюджета.

Статья 40. Кассовый план

l. Под кассовым Iшаном понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет
поселения и кассовых выплат из бюджета поселения в текущем финансовом году.

В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных средств,
используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на
едином счете бюджета.

2. Финансово_бюджетнiul пiшата устанавливает порядок составлениrI и ведениrI

кассового IuIaHa, а также состав и сроки предстаыIениrI главным распорядителем
бюджетных средств, главным администратором доходов бюджета, главным



администратором источников финансированиrI дефицrrга бюджета сведений,
необходимых дJuI составлениlI и ведениrI кассового плана.

Составление и ведение кассового плана осуществJuIются финансово-бюджетной
палатой.

Статья 41. Исполнешие бюджета поселешия по доходам

Исполнение бюджета по доходам предусматривает:
зачисление на единый счет бюджета поселения от распределениrI нtUIогов,

сборов и иных посryплений в бюджетную систему Российской Федерации,

распределяемых по нормативам, действующим в текущем финансовом году,

установленЕым Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета
поселения о бюджете и иными законами Республики Татарстан и решениями Совета
поселениrI, принrIтыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса
Российской Федерации, со счетов органов Федерального казначейства и иных
поступлений в бюджет;

шеречисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уIшаченных или
излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и цроцентов, начисленных на излишне взысканные
суммы;

зачет излишне ушIачонных иJIи излишне взысканных сумм в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджgты бюджетной
системы Российской Федерации;

перечисление излишне распределенных сумм, средств, необходимых для
осуществлениrI возврата (зачета, уточнениrI) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм нiUIогов, сборов и иных гшатежей, а также сумм процентов за
несвоевремонное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы, с единого сч9та бюджета поселениrI в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 42. Исполнение бюдrкета поселения по расходам

1. Финансово-бюджетной палатой устанавливается с соблюдением требований
Бюджgгного кодекса Российской Федерации порядок исполнения бюджета поселения
шо расходам.

2. Исполнение бюджета поселениrI по расходам предусматривает:
1 ) принятие бюджетных обязательств;
2) подтверждение денежных обязательств;
3 ) санкционирование оплаты денежных обязательств;
4) полгверждение исполнениlI денежных обязательств.
3. Полуrатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в

пределах доведенных до него лимитов бюджsтных обязательств.
Получатель бюджстных средств принимает бюджетные обязательства путем

закJIцочения муниципальных коЕtрактов, иных договоров с физическими и
юридическими лицами, индивиду{шьными предпринимателями или в соответствии с
законодательством Российской Федерации, иным правовым актом, соглашением.

4. Получатель бюджgтных средств подтверждает обязанность оIuIатить за счет
средств бюджета поселениlI денежные обязательства в соответствии с платежными и
иными документами, необходимыми для санкционированиrI их оплаты, а в слJлtшх,
связанных с выполнением оперативно-розыскных мероприжпй, в соответствии с
ппатежными документами.



5. Огшата денежных обязательств (за искJIючением денежных обязательств по
гryбличным нормативным обязательствам) осуществjIяется в пределtlх доведенных до
полrIателя бюджетных сродств лимитов бюджsтных обязательств.

Оплата денежных обязательств по гryбличным нормативным обязаТельствам
может осуществJuIться в пределах доведенных до пол)чателя бюджетных средств
бюджетных ассигнований.

6. Подгверждение исполнениrI денежных обязательств осуществJuIется на
основании IUIатежных документов, подтверждающих списание денежных средств с
единого счета бюджета поселениrI в пользу физических или юридических лиц,
бюджsтов бюджетной системы Российской Федерации, субъекгов международного
права, а также проверки иных документов, подтверждающих проведение не

денежных операций по исполнению денежных обязательств получателей бюджегных
средств.

Статья 43. Бюджетная роспись

1. Порядок составления и ведения бюджgгных росписей главных распорядlтгелей
фаспорядr,rгелей) бюджgтных средств, вкпючtш внесение изменений в них,

устанавливается Исполнительным комитетом.
Бюджетные росписи главных распорядIтгелей бюджетных средств

составJIяются в соответствии с бюджетными ассигнованvмми, утвержденными
сводной бюджетной росписью и утвержденными Исполнительным комитетом
лимитами бюджетных обязательств.

Бюджgгные росписи распорядителей бюджетных средств составляются в
соответствии с бюджgгными ассигнованиrIми и доведенными им лимитами
бюджетных обязательств.

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее
осуществJuIются главным распорядителем фаспорядителем) бюджетных средств.

Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подведомственных

распорядителей и получателей бюджетных средств до начilIа очередного

финансового года.
3. Порядок составления и ведениrI бюджетных росписей может устанавливать

право или обязанность главного распорядителя фаспорядителя) бюджетных средств
осуществлять детЕUIизацию утверждаемых бюджетной росписью показателей по
кодам элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, а также кодам
rulассификации операций сектора государственного управлениrI.

Изменение показателей, угвержденных бюджетной росшисью по расходам
главного распорядитеJuI бюджетных средств в соответствии с показатолями сводной
бюджsтной росписи, без внесениrI соответствующих изменений в сводную
бюджетную роспись не допускается.

Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам
распорядитеJuI бюджетных средств в соответствии с покitзателями бюджетной

росписи главного распорядигеля бюджsтных средств, без внесениrI соответствующих
изменений в бюджетЕую роспись главного распорядителя бюджетных средств не

догrygкается.

Статья 44. ИсполнепIIе бюджета поселешшя по псточпикам финансировапия
дефицита бюджета

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подIежащих исполнению
за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефици:га бюджета,
осуществляется в порядке, установленном Исподнrrгельный комитетом.



Статья 45. Бюджетная смета

1. Бюджgгная смета кшенного )чреждениrI составляется, утверждается,и ведется
в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении
которого находится казенное уIреждение, в соответствии с общими требованиrIми,

установленЕыми Министерством финансов Российской Федерации.
Бюджетная смета казенного )чреждениrI, органом местного самоуправлениrI,

осуществJuIющим бюджsтные полномочия главного распорядителя бюджетных
средств, утверждается руководителем этого органа.

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного уIреждениrI должны
соответствовать доведенным до него лимитам бюджgгных обязательств на приtulтие и
(или) исполнение бюджетЕых обязательств по обеспечению выполнения функций
казенного уIреждениrI.

Бюджетная смета казенного учреждения составJuIется с учетом объемов

финансового обеспечениrI для осуществлениlI закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд, предусмотренных при

формировании планов-црафиков закуlrок товаров, работ, услуг дIя обеспечения
государственных и муниципаJIьных нужд, утверждаемых в пределах лимитов
бюджетных обязательств на приtulтие и (или) исполнение бюджетных обязательств на
закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
ЕУжд.

В бюджетной смете кilзенного учреждениrI дополнительно должны угверждаться
иные показатели, цредусмоц)енные порядком составлениrI и ведения бюджетной
сметы кilзенЕого 1пrреждения.

Показатели бюджотной сметы кttзенного учреждения, руководитель которого
наделен правом ее утверждения в соответствии с порядком утверждениrI бюджетной
сметы казенного учреждения, могуг быть детаJIизированы в пределах доведенных
лимитов бюджетных обязательств по кодам элементов (подгрупп и элементов) видоВ

расходов, а также дополнительно по кодам статей (подстатей) соответствующих
групп (статей) шlассификации операций сектора государственного управления В

прoделztх доведенных лимитов бюджgгных обязательств.

Статья 4б. Прелельные объемы финансирования

1. В случае и порядко, установлснных Финансово-бюджчгной па.патой,

лри организации исполнания бюджета поселениrI по расходам могут
предусматриваться утверждение и доведение до главного распорядителя,
распорядитеJuI и поrгулателей бюджетных средств предельного объема оплаТы

денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года
(предельные объемы финансирования).

2. Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении
главного распорядитеJIя, распорядителя и поJIучателя бюджетных средств помесячно
иJIи поквартаJIьно либо нарастttющим итогом с начапа текущего финансового гоДа на

основе з{tявок на финансирование главных распорядителей, распорядrrгелей И

получатедей бюджетных средств.

Статья 47. Использование доходов, фактически полученных при
исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете поселения

1. .Щоходы, фалсгически полученные при исполнении бюджета поселениrI сверх

утвержденных решенисм о бюджgте общего объема доходов, моryт направJuIться



Финансово-бюджsтной паrrатой без внесениrI изменений в решение о бюджете на
текущий финансовый год и плановый период на замещение муниципаJIьных
заимствованпй, погашение муниципаJIьного долга, а также на исполнение гryбличных
нормативных обязательств субъекта поселениrI в случае недостаточности
предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в paj}Mepe,

предусмотренном утвержденной сводной бюджетной росписью.
2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и безвозмездные

постуIшениrI от физических и юрrцических лиц, имеющие целевое назначение, в том
числе поступающие в бюджет в порядке, установленном Бюджетным кодексом
Российской Федерации, факгически полученные при исполнении бюджета сверх

утвержденных решением о бюджете доходов, направJuIются на увеличение расходов
бюджега соответственно целям предоставлениrI субсидий, субвенций, иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое нiшначение, с внесением изменений в

сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете на
текущий финансовый год и Iшановый период.

Статья 48. Завершение текущего финансового года

Операции по исполнению бюджgга завершаются 31 декабря, за искпючением
операций, указанных в пункте 2 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Завершение операций.по исполнению бюджета в текущем финансовом году
осуществляется в порядке, установленном Исполнительным комитетом в

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Глава 5. СОСТДВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКД, РДССМОТРЕНИЕ
И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Статья 49. Основы бюджетного учета, бюджетной отчетности и составления
бюджетной отчетпости

1. Единая методолог:ия и стандарты бюджетного }п{ета и бюджЕтной отчgгности

устанаыIивtlются Министерством финансов Российской Федерации в соответстВиИ
с положениrIми Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Бюджетный yIeT представляет собой упорядоченную систему сбора,

регистрации и обобщения информации в денежном вырФкении о сосТояниИ

финансовых и нефинансовых активов и обязательств муниципаJIьного образования
<<Староисаковское сельское поселениеD, а также об операциrIх, иЗмешIЮЩИХ

указанные активы и обязательства.
Бюджетный уrет осуществляется в соответствии с Iшаном счетов, вкJIючающиМ

в себя бюджетную классификацию Российской Федерации.
ГIлан счетов бюджетного уIIета и инструкцIдI по его применению утвержДаюТся

Министерством финансов Российской Федерации.
3. Бюджsтнаrl отчетность вкJIючает:

.1) отчет об исполнении бюджета;
2) ба.шанс исполнения бюджsта;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о двшкении денежных средств;
5) пояснlательную записку.
4. Отчот об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюДЖета ПО

доходам, расходам и источникам финансирования дсфицита бюдж9та в соответствии
с бюджетной кгrассификацией Российской Федерации.



5. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы
доходов бюджетао главные администраторы источников финансцрованиrI дефицита
бюджgга (далее - главные администраторы бюджетных средств) составляют сводную
бюджетную отчетность на основанйи представленной им бюджетной отчетности
подведомственными получателями фаспорядителями) бюджетных средств,
админисц)аторами доходов бюджета, админисч)аторами источников финансированиrI
дефицита бюджета.

Главные админисц)аторы средств бюджета поселения представJIяют сводную
бюджетную отчетность в Исполнительный комитет в установленные им сроки.

б. Бюджетная отчетность поселениrI составJuIется Исполнигельный комитетом
на основании сводной бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств.

7. БюджетнzuI отчетность поселениrI является годовой. Отчет об исполнении
бюджета явJuIется ежеквартальным.

8. Отчет об исполнении бюджета за первый квартаJI, полугодие и девять месяцев
текущего финансового года угверждается Исполнительным комитетом и
направляется в Совет поселениrI и Кошгрольно-счетIIую паJIату.

Годовые отчеты об исполнении бюджsта поселениrI подлежат утверждению
решениrIми Совета поселениrI.

9. По решению Исполнrrгельного комитета по начислению физическим лицам
выплат по oIUIaTe труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных
платежеЙ в бюджеты бюджетноЙ системы РоссиЙскоЙ Федерации и их перечислению,
по ведению бюджетного учета, вкJIюча,I составление и представление бюджsтноЙ
отч9тности, консолидированной отчетности бюдж9тных и автономных у{реждений,
иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного
учета, по обеспечению представлениrI такоЙ отчетности в соответствующие
муниципаJIьные органы могуг быть переданы в соответствии с общими
требованиямио установленными Правительством Российской Федерации,
соответственно Финансово-бюджетной палате.

Статья 50. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
поселения

1. Годовой отчет об исполнении бюджета поселениrI до его рассмотрениrI
в Совете поселениlI подJIежит внешней проверке, которая вкJIючает внешнюю
проверку бюджетной отчgгности главных администраторов бюджетных средств и
подготовку закпючениrI на годовой отч9т об исполнении бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселениrI
осуществляется Контрольно-счетной палатой.

3. В Контрольно-счетную паJIату Исполнr.rгельным комитетом для внешней
проверки шредставляются :

1) отчет об исполнении бюджgга;
2) ба-тlанс исполнения бюджета;
3) отччг о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о двюконии денежных ср9дств;
5) пояснительная записка.
4. Исполнительный комитет представляет отчет об исполнении бюджета

rrоселения дIя подготовки закJIючениrI на него не позднее l апреля текущего года.
Подготовка закпючениrt на годовой отчет об исполнении бюджета поселениrI
проводится в срок, не превышшощий один месяц.

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представJuIется
Контрольно-счетной палатой в Совет поселения с одновременным направлением в
исполнительный комитет.



Статья 51. Прелставление, рассмотрение и утверждение годового отчета об
исполшении бюджета Советом поселения

1. Порядок представлениrI, рассмотрения и утверждения годового отчета об
исполнении бюджsта устанавливается Советом поселения в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджsта поселениrI
Исполнительным комитетом представляются:

1) проекг решениrI Совgга поселениrI об исполнении бюджета;
2) отчет об исполнении ассигнований резервного фонда;
3) отчет о предоставдении и погашении бюджетных кредитов;
4) отчет о состоянии внутреннего долга;
5) пояснlтгельнtul записка;
6) иные документы и материаJIы, предусмотренные бюджgгным

законодательством.
З. Совет поселениrI рассматривает отчет об исполнении бюджsта поселения

после получениrI закпючения Коrrгрольно-счетной палаты.
По результатам рассмотрениrI годового отчета об исполнеЕии бюджета

Совgг поселения принимает решение об угверждении либо откJIонении закона

решения об исполнении бюджета.
В случае откJIонениII Советом поселениlI решениrI об исполнении бюджsта он

возвращается дIя устранениrI факгов недостоверного иJIи неполного отрФкения

данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.
4. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения представJuIется в Совет

поселения не позднее 1 маятекущего года.

Статья 52. Решение об исполнении бюджета поселения

1. Решением об исполнении бюджgга поселениrI утверждается отчет об
исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема

доходов, расходов и дефицита (профичита) бюджета.
2. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджgта посеЛения За

отчетный финансовый год утверждtlются показатели :

1) дохолов бюджgга по кодам шrассификации доходов бюджетов;
2) доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, шlассификации

операций сектора государственного управлениrI, относящихся к доходаМ бЮдЖsТа;

3) расхолов бюджsта по ведомственной струкryре расходов соответствующего
бюджgга;

4) расходов бюджета по р€lзделам и подразделам классификации расходов
бюджетов;

5) источников финансированиrI дефицl,rга бюджgта по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов;

б) источников финансирования дефицита бюджета по кодам црупп, подцрупп,

статей, видов источников финансированиrI дефицитов бюджgтов классификации

операций сектора государственного управления, относящихся к иСтоЧникаМ

финансирования дефицrгов бюджетов.
Решением об исполнении бюджета поселениrI также утверждаются иные

показатели, установJIенные решением Совgга поселениrI для решения об исполнении
бюджета поселения.


