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Приложение
к решению Совета

Бавлинского муниципального района
от << /6 )) /р 20/9 rода Nп ,tЦ4

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЮДЖЕТНОМ УСТРОЙСТВЕ И БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В

БАВЛИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕIШТЯ

Статья 1. Правоотношения, реryлируемые настоящим Положением

Настоящее Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в

Бавлинском муниципальном районе (да.lrее - Положение) в соответствии с

Констиryцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской

Федерации, Уставом муниципального образования <Бавлинский муниципалrьный

райою> Ресгryблики Татарстан (дапее Устав)о ] реryлирует 
, бюджетные

правоотношения, возникающие между субъёктами бюджетных правоотношений в

ходе составления, рассмотрениrI, утверждения, исполнения бюджета Района и

контроJIя за его исполнением, а также в процессе,осуществления муниципапьньIх

заимствований и управления муниципапьным долгом,Района.

Статья 2. Правовые основы осуществления бюджетных правоотношений в

Районе , 
"|

Бюджетные правоотношения в муниципапьном образовании <<Бавлинский

муниципаrrьный райою> Ресгryблики Татарстан (далее Район) осуществJIяются в

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федеры\ии.' Бюджетным кодексом

Республики Татарстан, настоящим Положением, иными актами бюджетного

законодательства Российской Федерации.

Бюджет района разрабатывается и утверждается в форме решения Совета

района.

Статья 3. Понятия и термины, применrtемые в настоящем Положении

В настоящем Положении используются понятия и термины, определенные

Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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Статья 4. Применение бюджетной классификации Российской Федерации в

Районе

1. К бюджетным полномочиям Района относится установление, детапизацияи

определение порядка применения бюджетной классификации Российской

Федерации в части, относящейся к бюджеry Района.

2. Финансово_бюджетнЕlя п€шата района утверждает перечень кодов подвидов

по видам доходов, главными администраторами которьж явJUIются органы местного
'

самоуправления Района и (или) находящиеся в их ведении казенные rIреждения.
3. Финансово-бюджетной палатой района устанавливаются перечень и коды

целевых статей расходов бюджета Района.

. , Порядок определения перечшI и кодов целевых статей расходов бюджета

Района, финансовое обеспечение которых осуществJIяется за счет межбюджетньIх

субсидий, субвенций и иных межбюджетный трансфертов, имеющих целевое

нЕвначение, предоставJIяемьIх из бюджета района, устанавливается Финансово-

бюджетной пшlатой района.

Стаlья 5. Основные этапы бюджетного процесса в Районе

Бюджетный процесс Района вкJIючает следующие этапы:

- составление проекта бюджета Района;

- рассмотрение и утверждение бюджета Района;

- исполнение бюджета Района;

- осуществление муниципЕlJIьного финансового контроJIя.

Финансовый год соответствует капендарноIчIу и длится с 1 января по 31 декабря.

Статья 6. Основные принципы, на KoTopbIx строится бюджетный процесс в

Районе

Бюджетный процесс в Районе основывается на принцип€lх:

- единства бюджетной системы Российской Федерации;

_ разграничения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерацииi

- самостоятельности бюджетов;

- равенства бюджетньIх прав;
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- полноты отражениrI доходов, расходов и источников

дефицитов бюджетов;

- сбапансированности бюджета;

внешнего муниципtlльного финаноового контроля, ооущеотвляет другие полномочия

финансирования

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным



законом от б октября 2003 года Nч 131-ФЗ кОб общих принципах организации

местного самоуправпения в Российской Федерации>, Федеральным законом от 7

февраля 201,| года ЛЬ 6-ФЗ <Об общих принципах организации и деятельности

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муницип€lльньIх

образований>>о иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

Уставом муниципЕlльного образования <<Бавлинский муниципальный район>

Республики Татарстан, настоящим Положением.

Совету района в пределах его компетенции по бюджетным

установленной Конституцией Российской Федерации, Бюджетным

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами

Федерации и Республики Татарстан, для обеспечения его полномочий должна быть

представлена Исполнительным комитетом района вся необходимЕuI информация.

2.истлолнительный комитет раиона обеспечивает составление проекта

бюджета Района, вносит его с необходимыми документами и матери€rпами на

утверждение Совета района, разрабатывает и утверждает методики распределения и

(или) порядки предоставления межбюджетных трансфертов,

исполнение бюджета Района и составление бюджетной отчетности,

отчет об исполнении бюджета Района на утверждение Совета района, обеспечивает

управление муницип€lJIьным долгом, осуществляет иные полномочия, определенные

Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и (или)

3. Финансово-бюджетная папата района составляет проект бюджета Районао

представляет его с необходимыми документами и материалами в Исполнительный

комитет района дпя внесения в Совет района, организует исполнение бюджета

Района, устанавливает порядок составления бюджетной отчетности, осуществляет

иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской

Федерации, настоящим Положением и (ипи) принимаемыми в соответствии с ними

муниципапьными правовыми актами, реryлирующими бюджетные правоотношения.

4, Контрольно-счетная папата района осуществJIяет бюджетные полномочия,

установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также бюджетные

полномочия по:

аудиту эффективности, направленному на опредоление экономности и

вопросам,

, кодексом

Российской

обеспечивает

представляет

резулътативности использованиrI бюджетных средств;
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экспертизе проектов решений о бюджете Района, иных нормативньIх

правовых актов бюджетного законодательства Российской Федерации, в том числе

обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджета Района;

экспертизе муниципальных программ;

анапизу и мониторинry бюджетного процесса, в том числе подготовке

предложений по устранению выявленных откJIонений в бюджетном процессе и

совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федер ацииi

подготовке предпожений по совершенствованию осуществленияглавными

распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов
бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита
бюджета (далее - главные администраторы бюджетных средств) внутрепнего

финансового аудита;

другим вопросам, установленным Федеральным законом от 7 февраля 201rt

года Jф 6-ФЗ кОб общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерациии муниципапьных образований>>.

Бюджетные

предусмотренные

полномочия Контрольно-счетной пЕLгIаты раиона,

настоящим пунктом, осуществляются с соблюдением положенийо

установленных Федеральным законом от 7 февр_аля 2011 года Ns б-ФЗ <Об общих

принципах организации и деятельности контролъно-счетных органов субъектов

Рос сийской Федер ации и муниципапьных образований>>,

формирует перечень подведомственных ему распорядителей и полуrателей

бюджетньж средств;

ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполЕению в пределах

утвержденньIх ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетньIх ассигнований;

осуществJIяет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет

обоснования бюджетньIх ассигнований;

составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные

ассигнованиъ лимиты бюджетных обязательств по подведомственным

распорядитеJIям и получателям бюджетных средств и исполняет соответствуюIltylо

часть бюджета Района;



вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных

обязательств;

вносит предложениrI по формированию и изменению сводной бюджетной

росписи;
опредеJIяет порядок утверждения бюджетньтх смет подведомственньIх

полуrателей бюджетных средств, являющихся кЕ}зенными уIрежден иями;

формирует и утверждает муниципЕtльные задания;

обеспечивает соблюдение полrIателями межбюджетных субсидий, субвенций

и иньIх межбюджетньIх трансфертов, имеющих целевое нЕвначение, а также иных

субсидий и бюджетных инвестиций, определенных настоящим Кодексом, условий,

целей и порядкq установленных при их предоставлении;

формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных

средств;

отвечает соответственно от имени муницип€lльного образования по денежным

обязательствам подведомственных ему пол}чателей бюджетных средств;

осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным

кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и принимаемыми в

6. Распорядитель бюджетных средств:

осутIIествJIяет планирование соответствующих расходов бюджета Района;

распределяет бюджетные ассигнованиrI, лимиты бюджетных обязательств по

подведомственным распорядителям и (или) поJtу.чателям бюджетных средств и

исполняет соответствуюIцуIо часть бюджета Района;

вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в ведении

которого находится, по формированию и изменению бюджетной росписи;
обеспечивает соблюдение полrIателями межбюджетных субсидий, субвенций

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных

субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом

условий, целей и порядка, установленных при ихРоссийской Федерации,

предоставлении;

в слrIае и порядке, установленных соответствующим главным

распорядителем бюджетньгх средств, ооуществляет отдельные бюджетные
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полномочия главного распорядитеJIя бюджетньrх средств, в ведении которого

находится.

7. По.ггуrатель бюджетньrх средств обладает следующими бюджетными

полномочиями:

составJIяет и исполняет бюджетную смету;

принимает и (или) исполняет в пределах доведенньD( лимитов бюджетных

обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;

обеспечивает результативность, ,. целевой, , характер использования

предусмотренньж ему бюджетных ассигнов аний;

вносит соответствующему главному распорядителю фаспорядителю)
бюджетных средств предложения по изменению бюджетной росписи;

ведет бюджетный yreT (обеспечивает ведение бюджетного 1"leTa); .

формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюджетной

отчетности) и представляет бюджетную отчетность полrIателя бюджетных средств

соответствующему главному распорядителю фаспорядителю) бюджетных средств;

исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом

Российской Федерации, настоящим Положением и принятыми в соответствии с

ними муниципальными правовыми актами, реryлирующими бюджетные

правоотношения.

8. Главный администратор доходов бюджета района:

формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов

9. Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета

района:

формирует перечни подведомственных ему администраторов источников

финансирования дефицита бюджета Района;
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осуществляет планирование (прогнозирование) посryплений и выплат по

источникам финансирования дефицита бюджета Района;

обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его

распоряжение ассигнований, преднЕ}значенных для погашения источников

финансирования дефицита бюджета Района;

распределяет бюджетные ассигнования подведомственным

бюджета Района иадминистраторам источников финансирования дефицита

исполЕяет соответствуюцIyrо часть бюджета Района; . .,, .

формирует бюджетную отчетность главного администратора источников

финансирования дефицита бюджета Района.

10. Бюджетные полномочия главного распорядителя фаспорядителя) средств

бrоджета ,Района, главного администратора, (администратора) доходов бюджета

Района, главного администратора (администратора) источников финансирования

дефицита бюджета Района по осуществлению вЕутреннего финансоtsого контроJIя и

вIIутреннего финансового аудита опредеJIяются в соответствии с Бюджетным

кодексом Российской Федерации.

Статья 9. Доходы бюджета Района

, ,, Доходы бюджета Района формируются в соответствии с бюджетным

законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах,

законодательством об иных обязательных платежах.

Формирование расходов бюджета Района осуществJIяется в соответствии с

расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством

Российской Федерации разцраничением полномочий федеральных органов

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской

Федерации и органов местного самоуправления, исполнение которых согласно

законодательству Российской Федерации, международным и иным договорам и

соглашениям должно происходить в очередном финансовом году и плановом

пориоде за очет оредотв бюджета Района.
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Статья l 1. Формы межбюджетных трансфертов, предоставJIяемых из бюджета

Района

Межбюджетные трансферты из бюджета Района предоставjIяются в форме:

дотаций из бюджета Района на выравнивание бюджетной обеспеченности

поселений;

субвенций из бюджета Района ,бюджетам городских, сельских поселений в

сJцлаrIх, установленных статьями 133 и 140 Бюджетного кодекса Российской

Федерациии статьей 44.б Бюджетного кодекса Ресгryблики Татарстан;

субсидий бюджетам муниципальньIх образований;

субсидий бюджеry Ресгryблики Татарстан в случаях, установленньIх статьей

44.| 0 Бюджетного кодекса Республики Татарстан ;

иных межбюджетных трансфертов.

Межбюджетные трансферты из бюджета Района бюджетаrrл городских,

сельских поселений (за искJIючением межбюдясетньIх трансфертов на

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в

соответствии с закпюченными соглашениями) предоставJIяются при соблюдении

органами местного самоуправления городских, сельских поселении условии,

установленных правилами предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета

Района бюджетам городских, сельских поселений.

Межбюджетные трансферты (за исключением субвенций) из бюджета Района

бюджетам городских, сельских поселений, которые предоставляются за счет

бюджета Ресгryблики Татарстан, в том числе субвенций, предоставJIяемых

бюджетам муниципапьных районов на осуществление полномочий органов

государственной власти Ресгryблики Татарстан по расчету и предоставлению

дотаций бюджетам городских, сельских поселенийо предоставJIяются при условии

соблюдения соответствующими органами местного самоуправления городских,

сельских поселений основньж условий предоставления межбюджетньIх трансфертов

из бюджета Республики Татарстан местным бюджетам, предусмотренных статъой 44

Бюджетного кодекса Ресгrублики Татарстан.
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I_{ели, порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из

местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются

субсидиио субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое

н€вначение, из бюджета Республики Татарстан, устанавливаются решениrIми Совета

Района, принятыми в соответствии с законами и (или) иными нормативными

правовыми актами Республики Татарстан.

Статья t2. Порядок предоставления дотаций на выравнивание бюджетной

обеспеченности поселений из бюджета Района

1. ,Щотации на выравнивание бюджетной обеспеченнооти поселений из

бюджета Района предоставJIяются поселениям, входящим в состав Района, в

соответствии с решениями Совета Района, принимаемыми в соответствии с

требованиrIми Бюджетного кодекса Российской Федерации и законами Республики

Татарстан.

Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

поселений из бюджета Района опредеJuIется ежегодно при составлении проекта

бюджета Района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и

плановый период) как суммарный объем дотаций на выравнивание бюджетной

обеспеченности поселений, предоставпяемых бюджетам поселенийо входящих в

состав Района, и рассчитываемых исходя из необходимости достижения критерия

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений с 1.,reToм рzlзницы в

оценках суммарных потребностей и доходных возможностей поселений, и дотаций

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселенийо предоставпяемых в

порядке, установленном пунктом 5 статъи 44.1 Бюджетного кодекса Республики

Татарстан.

Распределение между муниципапьными образованиями дотаций

бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Района,
v

дотации, предоставJIяемых в порядке, установленном пунктом

выравнивание

искJIючением

статьи 44.1

на

за

5

вБюджетного кодекса Республики Татарстан, осуществляется
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соответствии с порядком, установленным приложением 12 к Бюджетному кодексУ

Республики Татарстан.

2. Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной

обеспеченности поселений из бюджета Района утверждаются решением Совета

Района о бюджете Района на очередной финансовый год (очередной финансовый

год и плановый период).

В слуIае, если проект бюджета Района утверждается на очередной

финаноовый год и IuIановый период, догtускается утверждение на плановый период

не распределенного между городскими, сельскими поселениями объема дотаций на

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Района не более 20

процентов общего объема указанньIх дотаций, .утвержденного, на первый год

планового периода, и не более 20 процентов общего объема ук€ванных дотаций,

утвержденного на второй год ппанового периода.

3, ,Щотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из

бюджета Районао за искJIючением дотаций, предоставJIяемых в порядке,

установленном пунктом 5 статьи 44.1 Бюджетного кодекса Республики Татарстан,

предоставляются городским и сельским поселениям, расчетнЕUI бюджетная

обеспеченность которьк не превышает }ровень; установленный в]качестве критерия

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности, городских и сельских

поселений Района

Расчетная бюджетная обеспеченность поселений опредеJIяется соотношением

наJIоговых доходов на одного житеJIя, которые моryт быть поJцrчgц51 бюджетом

городского и сельского поселения исходя из натlоговой базы (на.погового

потенциапа), и анaшогичного показатеJIя в среднем по поселениям Района с }пIетом

различий в структуре населениrI, соци€lJIьно-экономических, кJIимати.Iеских,

географических и иных объективных факторах и условиях, влияющих на стоимость

предоставления муницип€lпьных услуг в расчете на одного жителя.

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности опредеJIяется по городским и

сепьским посепениJIм по единой методике, обеспечивающей сопоставимость

н€lлоговых доходов городских и сельских поселений, перечня бюджетньIх услуг и
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показателей, характеризующих факторы и условия, влияющие на стоимость

предоставления муниципальньrх услуг в расчете на одного жителя, по поселениям и

может устанавливаться отдельно дJIя городских и сельских поселений.

Использование при определении уровIIя расчетной бюджетной

обеспеченности поселений показателей фактических доходов и расходов за

отчетный период и (или) показателей прогнозируемьш доходов и расходов

отдельньтх поселений не догryскается.

4. В сщ.чае предоставления дотаций, предусмотренных пунктом 3 настоящей

статьи, финансовый орган Района вправе закJIючать. с главами местных

администрацпй (руководитеJIями исполнительно-распорядительных органов)

муниципчlJIъных образований, пол5rчающих дотации на выравнивание бюджетной

обеспеченности , поселений из бюджета , Районаr; ",согл&шения, которыми

предусматривЕlются меры по социЕlJIьно_экономическому рЕлзвитию и оздоровлению

муниципапьных финансов поселения

Порядок, сроки закJIючения соглашений и требования к соглашениям, которые

указаны в настоящем пункте, устанавливаются местной администрацией

(исполнительно-распорядительным органом) Района. , "

Статья 13. Субсидии из бюджета Района бюджеry Республики Татарстан

, , 1. Субсидии из бюджета Района бюджеry Республики Татарстан

предоставJIяются в порядке, установленном статьей 44.t0 Бюджетного кодекса

Республики Татарстан.

2. Межбюджетные субсидии, указанные в 1 настоящей статьи,

предусматрив€lIотся в бюджете Района в соответствии с Законом Ресгryблики

Татарстан о бюджете Ресгryблики Татарстан.
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Статья 14. Субсидии бюджетам муниципЕlJIьных образований из бюджета

Района

1. В слrIаях и порядке, предусмотренных решениями Совета Района,

принимаемыми в соответствии с требов анwIми Бюджетного кодекса Российской

Федерации Бюджетного кодекса Ресгryблики Татарстан, бюджетам других

муниципапьных образований моryт быть предоставлены субсидии из бюджета

Района в цеJIях софинансирования расходньIх обязательств, возникающих при

выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов

местного значения.

2, Цели и условця предоставления укЕваIIньD( в настоящей статье субсидий

устаJIаЕлив€lются с_оглашениями между местньIми. администрациями, закJIючаемыми

в порядке, установленном решением Совета Района.

Статья 15. trfuые межбюджетные трансферты бюджетам городских, сельских

поселений из бюджеtа Райоirа

В сJгrIае и порядке, предусмотренных решениями Совета Района,

принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской

Федерациип Бюджетного кодекса Ресгryблики Татарстан и соответствующими им

законами Ресгrублики Татарстан, бюджетам городских, сельских поселений моryт

быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета Района, в том

числе межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению

вопросов местного значения в соответствии с закJIюченными соглашенvIями.

Статья 16. Резервный фонд

В расходной части бюджета Района предусматривается создание резервного

фонда Исполнительного комитета района. Размер резервного фонда
Исполнительного комитета района устанавливается решениями о бюджете Района
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на очередной финансовый год и плановый период и не может превышать 3 процента

утвержденного укЕIзанным решением общего объема расходов.

Порядок использованиrt бюджетньж ассигнований резервного фонда

Исполнительного комитета района утверждается Исполнительным комитетом

района.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда

Исполнительного комитета района прилагается к ежекварт€rпьному и годовому

отчетам об исполнении бюджета Района.

Статья 17. ,Щефицит бюджета Района

1. .Щефицит бюджета Района на очередной финансовый год и каждый год

планового периода устанавливается решением о бюджете Района с соблюдением

ограниче ний, установленньIх гryнктом 2 настоящей статьи.

2. ,,Щефицит бюджета района не должен превышать 10 процентов утвержденного
общего годового объема доходов местного бюджета без }чета утвержденного
объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений нагrоговых доходов по

дополнительным нормативам отчислений.

в слl"лае осуществления в отношении Района мер, предусмотренных гryнктом 4

статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, дефицит бюджета Района

не должен превышать 5 процентов утвержденного общего годового объема доходов

бюджета Района без yleTa утвержденного объема безвозмездньIх поступлений и

(или) поступлений налоговьtх доходов по дополнительным нормативам отчислений.

В сJгrIае утверждениrI решением Совета о бюджете Района в составе

источников финансированиl[ дефицита бюджета поступлений от продажи акций и

иных фор, rIастия в капит€lJIе, находящихся в собственности Района, и (или)

снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Района дефицит

бюджета Района может превысить ограничения, установленнце настоящим

пунктом, в пределах сумм указанных поступлений и снижения остатков средств на

счетах по }чету средств бюджета Района.

3. .Щефицит бюджета Района, сложившийся по данным годового отчета, должен

соответствовать ограничениям, установленным пунктом 2, настоящей статьи.
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Статья 18. Источники финансирования дефицита бюджета Района

В состав источников вIIутреннего финансирования дефицита бюджета Района

вкJIючаются:

раj}ница между средствами, поступившими от размещениrI муницип€IJIъньIх

ценных бумаг, номинаJIьнаrI стоимость которьж ук€вана в вzlпюте Российской

Федерации, и средс-твами, направленными на их погашение;

разница между привлеченными и погашенными Районом щредитами

кредитных организаций в ваJIюте Российской Федерации;

рЕlзница между привлеченными и погашенными Районом в вапюте Российской

Федерации бюджетными кредитами, предоставленными бюджеry Района другими

бюджетами бюджетной системы Российской Федер ации;

изменение остатков средств на счетах по rIету оредств местного бюджета в

течение соответствующего финансового года;

иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета.

В состав иных источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

Района вкJIючаются:

поступления от продажи акций и иных форм }частия в капитале, находящихся

в собственности Района;

курсов€ля рtr}ница по средствам бюджета Района;

объем средств, направJIяемых на исполнение гарантий Района в в€lJIюте

Российской Федерациио в сJцлае, если исполнение гарантом муниципальньIх

гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гараЕта к

принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к

принципапу;

объем средств, направJIяемьD( на погашение иных долговых обязательств

Района в вапюте Российской Федерации;

р€lзница между средствами, поJцленными от возврата предоставленных из

бюджета Района юридическим лиц€lI\4 бюджетных кредитов, и суммой
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предоставленных бюджета Района юридическим лицам бюджетньгх кредитов в

валюте Российской Федерации;

разница между средствами, полrIенными от возврата предоставленньIх из

бюджета Района другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

бюджетньrх щредитов, и суплмой предоставленньIх из бюджета Района другим

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации бюджетньrх кредитов в

валюте Российской Федерации;

разница между средствами, перечисленными с единого счета по rIету средств

бюджета Района, и средствами, зачисленными на единый счет по )пIету средств

бюджета Района, при проведении операций по управлению остатками средств на

едином счете по учету средств бюджета Района.

Остатки средств бюджета Района на начаJIо текущего финансового года в

Ьбr.r. бюджетньrх ассигнов аний муниципапьного дорожного фондао не

использованных в отчетном финансовом году, направJIяются на увеличение в

текущем финансовом году бюджетных ассигнований муниципЕlльного дорожного

фонда, а также в объеме, опредеJIяемом правовым актом Совета Района, моryт

направJIяться в текущем финансовом году на поIФытие временных кассовых

разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату закJIюченных от

имени района муницип€lJIьных контр€ктов на поставку товаров, выполнение работ,

ок€вание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципаJIьньD(
':

контрактов оплате в отчетном финансовом году, бюджетных ассигнований на

предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном

финансовом году осуществJIялось в пределах с)дdмы, необходимой для оплаты

денежньIх обязательств поrгулателей субсидий, источником финансового

обеспечения которых явJIялись укЕrзанные субсидиио в объеме, не превышающем

cр'Iмy остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в

сJýлаях, предусмотренных решением о бюджете Района.

В состав операций по управлению остатками средств на едином счете по

учету средств бюджета Района вкIIючаются привлечение и возврат средств

организаций, }чредителем которых явJIяется Район и лицевые счета которым
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открыты в Финансово-бюджетной папате Района в соответствии с

законодательством Российской Федер ации.

В состав источников внешнего финансирования дефицита бюджета Района

вкJIючаются:

разница между привлеченными в иностранной вапюте от Российской

Федерации и погашенными Районом бюджетными кредитами, предоставленными в

рамках использования целевьIх иностранных кредитов;

объем средств, направJIяемьIх на исполнение муниципапьньIх гарантий Района

в иностранной вЕlпюте, предоставленных Российской Федерации в рамках

использовalния целевьtх иностранных кредитов, в сJIучае, если исполнение гарантом

муниципаJIьных гарантий ведет к возникновению права рецрессного требования

гаранта к принципалу.

Статья 19. Струкryра муниципаJIьного долга Района

,Щолговые обязательства Района моryт существовать в виде обязательств по:

1) ценным брлагам Района (муниципальным ценным бумагам);

2) бюлжетным кредитам, привлеченным в вЕlJIюте Российской Федерации в

местный бюджет из других бюджетов бюджетной системы,Российской Федерации;

3) бюджетным . кредитам, привлеченным от, Российской Федерации в

иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных щредитов;

4) кредитам, привлеченным Районом от кредитньIх организаций в ваJIюте

Российской Федерации;

5) гарантиям Района (муниципапьным гарантиям), выраженным в в€lJIюте

Российской Федерации;

6) муниципапьным гарантиям, предоставленным Российской Федерации в

иносц)анной валюте в рамках использования целевых иносц)анных щредитов;

7) иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие

Бюджетного кодекса Российской Федерации и отнесенным на муницип€lJIьный долг.

В объем муниципаJIьного долга вкJIюч€lются:
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1) номинЕlJIьная ср[ма долга по муниципЕlJIьным ценным бумагам;

2)-объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный

бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

3) объем основного долга по кредитам, привлеченным Районом от кредитньж

организаций;

4) объем обязатепьств по муниципЕlJIьным гарантиям;

5) объем иных непогашенньIх долговьIх обязательств Района.

В объем муниципального внутреннего долга вкJIючаются:

1) номинЕlJI""у суп{ма долга по муниципальным ценным бумагамо

обязательства по которым выражены в вЕlпюте Российской Федерации;

2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный

бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,

обязательства по которым выражены в ваJIюте Российской Федерации;

3) объем основного долга по кредитам, привлеченным Районом от кредитньж

организаций, обязательства по которым выражены.в вЕuIюте Российской Федерации;

4) объем обязательств по муниципапьным гарантиям, выраженным в валюте

Российской Федер ации;

5) объем иньIх непогашенньIх долговьIх .обязательств Района в ваJIюте

Российской Федер ации. :

В объем муниципального внешнего долга вкJIючаются:

1) объем основного долга по бюджетным кредитам в иностранной ваJIюте,

привлеченным Районом от Российской Федерации в рамках использованиrt целевьIх

иностранных цредитов;

2) объем обязательств по муниципапьным гарантиям в иностранной в€Lпюте,

предоставленным Районом в paмK€lx использования целевьIх иностранньD( щредитов.

,Щолговые обязательства Района моryт быть краткосрочными (менее одного

года)о среднесрочными (от одного года до IIяти лет) и долгосрочными (от пяти до 10

лет вкпючительно).
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Статья 20. Муницип€lJIьные гарантии

1. Муниципальная гарантия обеспечивает надлежащее исполнение

принцип€лJIом его денежных обязательств перед бенефициаром, возникших из

договора или иной сделки (основного обязательства).

2. Муницип€lJIьнаrI гарантия не обеспечивает досрочное исполнение

обязательств принципапа, в том числе в случае предъявления принципашу

требований об их досрочном исполнении либо наступления событий

(обстоятельств), в сиJIу которьж срок исполнения обязательств принципаJIа

считается наступившим.

3. Письменная форма муниципальной гарантии явJIяется обязательной.

4. Муниципальная гарантия предоставляется и исполняется в ваJIюте, в

которой выражена сумма основного обязательства.

5. Гарант по муниципальной гарантии несет субсидиарнуIо ответственность по

обеспеченному им обязательству принципала в цределах суммы гарантии.

б. В муниципаJIьной гарантии укЕлзываются:

1) наименование гаранта (соответствующее гryблично-правовое образование -
Район) и наименование органа, выдавшего гарантию,от имени гаранта;

2) наименование бенефициара;

3) наименование цринципала;

4) обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия (с указанием

наименованчlя) даты закJIючения и номера (при его напичии) основного

обязательства, срока действия основного обязательства или срока исполнения

обязательств по нему, Еаименований сторон, иньтх существенньIх условий

основного обязательства);

5) объем обязательств гаранта по гарантии и предельная сумма гарантии;

6) основания выдачи гарантии;

7) джа вступленwя в сиJry гарантии или событие (условие), с наступлением

которого гФантия вступает в сиJry;

8) срок действия гарантии;
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9) определение гарантийного cJгrIarI, срок и порядок предъявления требования

бенефициара об исполнении гарантии;

10) основания отзыва гарантии;

1 1) порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии;

12) основания )л\4еньшениrI суммы гарантии при исполнениив полном объеме

или в какой-либо части гарантии, исполнении (прекращении по иным основаниям) в

полном объеме или в какой-либо части обязательств принципаJIа, обеспеченньIх

гарантией, и в иных сл)цаrIх, установленных гарантией;

l 3) основ ания прекращения гарантии i

14) условия основного обязательства, которые не моryт быть изменены без

предварительного письменного согласия гаранта;

15) наличие или отсутствие права требования гаранта к принципагry о

возмещении денежных средств, уппаченных гарантом бенефициару по

муниципа.тlьной гарантии (регрессное требование гаранта к принципшу, регресс);

16) иные условиrI гарантии, а также сведения, определенные Бюджетным

кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами гаранта, актами

органа, выдающего гарантию от имени гаранта.

7. МуниципzlJlьн€lя гарантия, но предусматривающ€ш право регрессного

требования гаранта к принципаIry, может быть предоставлена только по

обязательствам хозяйственного общества, t00 процентов акций (долей) которого

принадлежит Району предоставJIяющей муниципаJIьную гарантию, которого

находится в собственности Района, предоставляющей муниципаJIьную гарантию. В

сJIучае полной или частиtIной приватизации принципапа такая муниципальнм

гарантия считается предоставпенной с правом рецрессного требования гаранта к

принципаIry и возникает обязанность принципаJIа предоставить в срок,

установленный актами местной администрации Района, соответствующее

требованиям статьи 1153 Бюджетного кодекса Российской Федерации и

гражданского законодательства Российской Федерации обеспечение исполнения

обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к

принципаIц/, возникающего в связи с исполнением в полном объеме или в какой-
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либо части гарантии. .Що предоставления указанного обеспечения исполнение

муниципагlьной гарантии не допускается.

8. Всryпление в силу муниципалrьной гарантии опредеJIяется календарной

датой или наступлением определенного события (условия), указанного в гарантии.

9. Гарант не вправе без предварительного письменного согласия бенефициара

изменять условия муниципальной гарантии.

10. Принадлежащие бенефициару по муниципальной гарантии права

требования к гаранту не моryт быть переданы (перейти по иным основаниям) без

предварительного письменного согласия гаранта, за искJIючением передачи

(перехода) ук€ванных прав требования в установленном законодательством

Российской Федерации о ценных бумагах порядке в связи с переходом к новому

владельцу (приобретателю) прав на облигациио исполнение обязательств

принципша (эмитента) по которым обеспечивается муниципальной гарантией.

11. МуниципЕtпьная гарантия отзывается гарантом в слrIаях и по основаниям,

которые указаны в гарантии (в том числе в слуIае изменения без предварительного

письменного согласия гаранта указанных в подпункте 14 пункта б настоящей статьи

условий основного обязательства), а также при неисполнении принципалом

обязанности, установленной пуЕктом 7 настоящей статьии гý/нктом 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 гаранту только в сJIyIае, установленном гарантией (при наступлении

гарантийного сrгщая). Требование бенефициара об исполнении гарантии должно

быть предъявлено гаранту в порядке, установленном гарантией, в писъменной

форме с приложением укЕrзанньD( в гарантии документов.

13. Бенефициар не вправе предъявJIять требования об исполнении rарантии

ранее срока, установленного муниципапьной гарантией и договором о

предоставлении муниципапьной гарантии, в том числе в сJIучае настуIIJIения

событий (обстоятельств), в силу которых срок исполнения обеспеченных гарантией

обязательств принципала считается наступившим.
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14. Гарант обязан уведомить принципаJIа о предъявлении требования

бенефициара об исполнении гарантии и передатъ принципапу копию требования.

15. Гарант обязан в срок, определенный в муниципальной гараIIтии,

рассмотреть требование бенефициара об исполнении гарантии с приложенными к

указанному требованию документами на предмет обоснованности и соответствия

условиям гарантии требования и приложенньIх к нему докуп[ентов.

16. Требование бенефициара об исполнении гарантии и,приложенные к нему

докр{енты признаются необоснованными и (или) не соответствующими условияМ

гарантии и гарант отказывает бенефициару в удовлетворении его требования В

следующих сJIrIмх:

1) требование и (или).приложенные к нему докр{енты предъявлоны:,гаранту,

по окон.Iаниисрока, на которыйвыдана гарантия (срока действия гарантии); ,;:',',

2) требование и (или) приложенные к нему документы предъявлены гаранту с

нарушениемустановленного гарантиейпорядка; .

3) требование и (или).приложенные к нему документы не соответствуют

условиям гарантии;

4)бенефициар отказался: принять надлежащее исполнение обеспеченных

гарантией обязательств принципала, предложенное,uринципоJIом и l(или). 'третьими

лицами;

5) в сJгrI€шх, установленных пунктом 7 настоящей статьи и гц/нктом б статьи

6) в иньтх слrIаях, установленньIх гарантией.

|7. В слrIае признания необоснованными и (или) не соответствующими

условиям муниципа.пьной гарантии требования бенефициара об исполнении

гарантии и (или) приложенных к нему докр{ентов гарант обязаlr уведомить

бенефиц иара об отказе удовлетворить его требование.

18. Гарант вправе выдвигать против требования бенефициара возражения,

которые мог бы представить принципап. Гарант не теряет право на данные

возражения даже в том cJIrIae, если принцип€ш от них откЕlзался или признал свой

долг.
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19. В слrIае признания требования бенефициара об исполнеЕии гарантии и

приложенных к нему документов обоснованными и соответствующими условиям

муниципапьной гарантии гарант обязан исполнить обязательство по гарантии в

срок, установленный гарантией.

20. Предусмотренное муницип€tпьной гарантией обязательство гаранта перед

бенефициаром оцраничивается уплатой денежных средств в объеме просроченньIх

обязателъств принципапа, обеспеченньIх гарантиейо но не более суммы гарантии.

2|. Обязательство гаранта перед бенефициаром по муниципаJIьной гарантии

прекращается:

1) с уплатой гарантом бенефициару денежньD( средств в объеме,

ОПРеДеЛеННОМ В ГаРаНТИИ; :, ]

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

(срока действия гарантии);

3) в сJгучае исполнения принципапом и (или) третьими лицами обязательств

принципа.тrа, обеспеченньIх гарантиейо либо прекращения. указанньD( обязательств

принципапа по иным основаниям (вне зависимости от н€л"пичия предъявленного

бенефициаром гаранту и (или) в суд требования к гаранту об исполнении гарантии);

4) ,вследствие отказа бенефициара от своlD(.,]lпров.,:по ,гарантии .путем

возвращения ее гаранту и (или) письменного заявления бенефициара об

освобождении гаранта от его обязательств по гарантии, вследствие возвращения

принципаJIом гаранту предусмотренной статьей 1151 Бюджетного кодекса

Российской Федерации гарантии при условии фактического отсутствия

бенефициаров по такой гарантии и оснований для их возникновения в будущем;

5) если обязательство принципапа, в обеспечение которого предоставлена

гарантия, не возникJIо в установленный срок;

б) с прекращением основного обязательства (в том числе в связи с

ликвидацией принципала и (или) бенефициара после того, как бенефициаР

предъявил гаранту и (или) в суд требование к гаранту об исполнении гарантии) или

признанием его недействительной сделкой;
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7) в слуlае 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 согласия гаранта (за искJIючением передачи

(перехода) указанных прав требования (прав и обязанностей) в установленном

законодательством Российской Федерации о ценньш бумагах порядке в связи с

переходом к новому владельцу (приобретателю) прав на облигации, исполнение

обязательств принципапа (эмитента) по которым обеспечивается гарантией);

8) в слуIае передачи принцип€lJIом другому лицу или перехода к другоlчIу лицу

по иным основаниям принадлежащих принципагry прав и (или) обязанностей (долга)

по ocнoBнol"ry обязательству без предварительного писъменного согласия гаранта; :

9) вследствие отзыва гарантии в слrIаlIх и по основаниям,,которые ук€ваны ts

гарантии;

10) в иных сJIyIаях, установленньD( гарантией, , ::

, , , ., 22. , Удержание бенефициаром гарантии после прекращениrI обязательств

гаранта по ней не сохраняет за бенефициаром каких-либо прав по указанной

гарантии.

i] : ,] 23,,Гарант, которому стаJIо известно о ,прекращýfltttlt:I\d,}ниципапьной, гарантии,

обязан уведомить об этом бенефициараи принципала.

, , Бенеф"циар и принцип€lJI, которым отаIIо .известно о наступлении

обстоятельств, влекущих отзыв или прекращение муниципальной гарантии, обязаны

уведомить об этом гаранта.

24. Если исполнение гарантом муниципапьной гарантии ведет к

возникновению права регрессного требования гаранта к принципапу либо

обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципаIry,

денежные средства на исполнение такой муниципапьной гарантии учитываются в

источниках финансирования дефицита соответствующего бюджета, а исполнение

обязательств по такой муниципальной гарантии оц)ажается как предоставление

бюджетного кредита.
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25. Если исполнение гарантом муниципа.пьноЙ гарантии не ведет к

возникновению права рецрессного требования гаранта к принцип€lJIу либо не

обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципапу,

денежные средства на исполнение такой муниципальной гарантии rIитываются в

расходах соответствующего бюджета.

26. 
'Щенежные 

средства, полrIенные гарантом в счет возмещения гаранту в

порядке регресса денежньD( средств, уплаченньш гарантом во исполнеНие В пОлном

объеме или в какой-либо части обязательств по гарантии) или исполнения

уступленных гаранту прав требования бенефициара к,принципалу, отраЖаются КаК

возврат бюджетньD( кредитов.

,, . Zil.,Кредиты и займы, обеспечиваемые муницип€lJIьными гарантиями, долЖны

быть цепевыми. . ,,1 -,_, :

28. В сJIyIае установления факта нецелевого использования средств кредита

(займа), обеспеченного муниципа.тlьной гарантией, ,в случае неисполнения или

ненадлежащего исполнения обязательств, , J/становленных догоВороМ ,О

предоставлении муниципальной гарантии, принципап и бенефициаР неСУТ

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации,

дoпoBopoМoпpeдocтaBлeниимyниципaлrьнoй.E€lpoHTИИ;'..

29. Особенности муниципапьной гарантии, предоставляемоЙ в обеспечение

обязательств, по которым бенефициарами,явJIяется неопределенныЙ кРУг лицl

устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

30. Особенности предоставления и исполнения муницип€шIьньIх гарантиЙ по

обязательствам, возникшим в результате эмиссии муниципЕlJIьных ценных бУпlаг

устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

31. Порядок и условия предоставления Ntуниципальных гарантиЙ

устанавливЕlIотся Бюджетным кодеком Российской Федерации и пРиняТыМ В

соответствии с ним настоящим Решением.
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5) иные условиrI предоставления и исполнения гарантий.

2. Муницип€lJIьная гарантия предоставJuIются и исполняются в вапюте, в

которой выражены обязательства, обеспечиваемые муниципа.гlьной гарантией.

З. Программа муницип€lльньIх гарантий в иностранной валюте является

приложением к соответствующему решению о бюджете.

Статья 23. Муниципальные заимствования

1. Под муницип{lJIьными вЕутренними заимствованиями Района понимается

привлечение от имени Района заемньIх средств в местный бюджет путеМ

размещения муниципальных ценньIх бумаг и в форме кредитов из других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных организациЙ, по

которым возник€lют долговые обязательства Района как заемщика, выраженные В

в€lJIюте Российской Федер ации.

2. Под муниципalJIьными внешними заимствованиями Района понимается

привлечение цредитов в месlный бюджет из федера.гlьного бюджета от имени

Района в рамках использованиrI Российской Федерацией целевых иностранньIх

кредитов, по которым возникают долговые обязательства Района перед Российской

Федерацией, выраженные в иностранной валюте.

З. МуниципаJIьные внешние заимствования осуцествJIяются в цеJIях

финансирования проектов, вкJIюченньIх в программу государственньIх внешНих

заимствований Российской Федерации на очередной финансовый год и плановыЙ

период.

4. Право осуществления муниципапьных заимствований от имени Района в

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и уставом Района

принадлежит местной администрации (исполнительно-распорядительному органу

Района).

5. Размещение муниципальнъIх ценньIх бумаг осуществJIяется Районом при

соблюдении следующих условий:
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1) отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам

района;

2) Районом полrIен кредитный рейтинг не ниже уровня, устанавливаемого

Правительством Российской Федерациио от одного или нескольких

осуществJIяющих рейтинговые действия юридшIеских лицl перечень которьш

опредеJIяется Правительством Российской Федерации.

6. Район, в сJýлIае отнесения его в соответствии со статьей I07| Бюджетного

кодекса Российской Федерации и статьей 311 Бюджетного кодекса Ресгryблики

Татарстан к группе заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости, не

вправе осуществJIять муницип€lJIьные заимство вания, предоставлять муниципапьные

гарантии в объемах, приводящих к увеличению значений показателей долговой

устойчивости района, предусмотренньIх пунктом 5 статьи 107'Бюджетного кодекса

Российской Федерации, до уровнейо позвоJIяющих отнести РаЙон к группе

заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости.

7. Район, в сJцлIае отнесения его в соответствии со статьей Ю/ Бюджетного

кодекса Российской Федерации и статьей 311 Бюджетного кодекса Ресгryблики

Татарстан к группе заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости, вправе

осуществJIять муниципzlльные заимствованиъ предоставлять муниципаJIьные

гарантии только в слгIае согласов ания с Министерством финансов Ресгryблики

Татарстан программ муниципапьных внутренних и внешних заимствований,

муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период

(очередной финансовый год), а также изменений в указанные про|раммы.

8. Район, в сл}чае отнесения его в соответствии со статьей Ю7| Бюджетного

кодекса Российской Федерации и статьей 31l Бюджетного кодекса Ресггублики

Татарстан к группе заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости, не вправе

осуществлять муниципапьные заимствования, предоставлять муниципальные

гарантии в объемах, приводящих к увеличению значений показателей долговой

устойчивости Районао предусмотренных пунктом 5 статъи 1071 Бюджетного кодекса

Российской Федерации.
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его в соответствии со статьей |07| Бюджетного

кодекса Российской Федерации и статьей 311 Бюджетного кодекса Республики

Татарстан к группе заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости, вправе

осуществJuIть муниципЕLльные внутренние заимствования в форме кредитов от

кредитных организаций и IIутем р€lзмещениrl ценньIх бумаг Района только в целях

рефинансирования долговых обязательств Района, а также в форме целевьIх

бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной. системы Российской

Федерации, предоставленньIх в рамках плана восстановления платежеспособности

Районао предусмотренного rтунктом 9 статьи 107l Бюджетного кодекса Российской

Федерации и пункта 7 статьи 311 Бюджетного кодекса Ресгryблики Татарстан.

10. Район, в слrIае отнесения его в соответствии со статьей 1071 Бюд,жетного

кодекса Российской ФедерыIии и статьей 31l Бюджетного кодекса ,Республики

Татарстан к группе заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости, не вправе

осуществлять муницип€lJIьные внешние заимствованиrt и предоставлять

муниципЕл"льные гарантии в иностранной валюте.

11. Район, в сл)лIае отнесения его в соответствии со статьей t07| Бюджетного

кодекса Российской Федерации и статьей 311 Бюджетного,кодекса Республики

Татарстан к группе заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости, вправе

осуществлять муниципальные внутреннио заимствованvIя, предоставJIять

муницип€tльные гарантии в вzlпюте Российской Федерации только в слrIае

согласования Министерством финансов Ресгryблики Татарстан программ

муниципапьных внутренних заимствований, муниципЕIJIьньIх гарантий ц вЕlJIюте

Российской Федерации на очередной финансовый год и плановыЙ период

(очередной финансовый год), а также изменений в указанные программы.

L2. Проведение реструктуризации обязательств Района по целевым

бюджетным кредитам из других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации, предоставленным в рамках плана восстановления платежеспособности

Района, предусмотренного rтунктом 9 статьи 107l Бюджетного кодекса Российской

Федерации, не допускается.
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Статья 24. tIредельный объем муниципаJIьных заимствований

1. Под предельным объемом заимствований муниципаJIьньIх заимствований на

соответствующий финансовый год понимается совокупный объем привлечения

средств в бюджет местный бюджет по процраммам муницип€lJIьных внутренних и

внешних заимствований на соответствующий финансовый год.

2. Объемы привлечения средств в местный бюджет устанавливаются

программаNIи муниципаJIьных внутренних и внешних заимствований на очередной

финансовый год и плансвый период (очередной финансовый год)о и общая сумма

привлечения средств в соответствующем финансовом году не должна превыШать

обшцуlо сумму средств, направляемьIх на ,финансирование дефицита бюджета

местного бюджетао .и объемов погашения долговых, ,обязательств Района,

утвержденных на соответствующий финансовый год решением о местном бюджете,

с }п{етом положений статей 103 и 104 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. В слуrае, если общая сумма заимствований Района в отчетном финансовом

году превысила обштуlо сумму средств, направленных на финансирование дефицита

местного бюджетао и объемов погашения допговых обязательств Района по итогам

отчетного финансового года, образовавшиеся на ,1 января текущего года остатки

средств местного бюджета в суN{ме указанного превышения доJIжны быть

направлены на цели, предусмотренные статьей 96 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, с соцращением предельного объема, заимствований на текущий

финансовый год.

Статья 25. Программа муниципальных внешних заимствований

1. Программа муницип€lльных внешних заимствований на очередной

финансовый год и ппановый период (очередной финансовый год) представляет

собой перечень бюджетньтх кредитов, привлекаемых в местный бюджет из

федерального бюджета в иностранной ва"люте в рамках использования целевых

иностранных кредитов и (или) погашаемых в иностранной вшtюте в очередном

финансовом году и плановом периоде (очередном финансовом году).
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2. Программой муницип€tпьньIх внешних заимствованиЙ опредеJIяются:

1) объем привлечения средств в местный бюджет и сроки погашения долговых

обязательств, возникЕlющих по бюджетным кредитам, привлекаемым в очередном

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

бюджет из федераJIьного бюджета в иностранной валюте в рамках использования

целевых иностранных кредитов;

2),объем погашения долговых обязательств Района в очередном финансовом

году и плановом периоде (очередном финансовом году), возникших по бюджетным

кредитам, привлеченным в местный бюджет из федерального бюджета в

иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных цредитов.

., : 3. Программа муниципаJIьных внешних , заимствований на очередной

финансовый год и плановый период (очередной ,финансовый год) является

приложением к решению о местном бюджете на очередной финансовый год и

плановый период (очередной финансовый год).

Статья 2б. Прогр€lJ\dма муниципапьных внутренних заимствований

,: . 1.,, Процрамма муниципаJIьньIх вIIутренних заимствоьанпй на очередной

финансовый год и ппановый период (очередной финансовый год) предст€tвляет

собой перечень муниципальных вIIутренних заимствованиЙ по видам

соответствующих долговых обязательств, осуществJIяемьIх и (или),погашаемых в

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

2. Програплмой муницип€IJIьньD( вЕутренних заимствований определяются :

1) объемы привлечения средств в местный бюджет и предельные сроки

погашения долговых обязательств, возникЕtющих при осуществлении

муниципаJIьных вIIутренних заимствований в очередном финансовом году и

плановом периоде (очередном финансовом году), по видам соответствующих

долговых обязательств;

2) объемы погашения муниципаJIьных допговъtх обязательств, выраженных в

ваJIюте Российской Федерации, по видам соответствующих долговьIх обязательств.
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З. Програlrtма муниципапьньIх вIIутренних заимствований на очередной

финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) явJIяется

приложением к решению о соответствующем бюджете на очередной финансовый

год и плановый период (очередной финансовый год).

4. Проведение в соответствии со статьей 105 Бюджетного кодексаРоссийской

Федерации муниципаJIьного вЕутреннего долга не отражается в программе

муниципапъных вЕутренних заимствований. :

1 Задолженностью по денежньIм обязательствам перед Районом является

сумма денежньIх средств, которую должник обязан уплатить в соответствии с

денежным обязательством перед Районом на определенrгую дату.

2. Требования по денежным обязательствам перед Районом формируют

финансовые активы Района

3. Правила (основаЕlчIя)условия и порядок) списания и восстановления в }пIете

задолженности по денежным обязательствам перед Районом устанавливаются

Финансово-бюджетн9й палатой Района, за искJIючением слrIаев, предусмотренных

Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам)

перед рйоном и сделоко обеспечивaющих исполнение таких обязательств, а,также

реапизация прав требования по указанным обязательствам и сделкам

осуществJIяется соответствующим органом, указанным в гryнкте 4 статьи 9З2

Бюджетного кодекса Российской Федерации, или уполномоченным лицом,

ук€ванным в пункте 5 статьи 932Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. В слуlае, если иное не установлено договором, денежные обязательства

перед Районом считаются исполненными с даты зачисления соответствующеЙ

суммы денежных средств на единый счет бюджета Района.
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Статья 28. Прекращение долговых обязательств Районq выраженных в вЕIлюте

Российской Федерации, и их списание с муниципального долга

1. В сJIr{ае, если муниципальное долговое обязательство, выраженное в

ваfiюте Российской Федерации, не предъявлено к погашению ("е совершены

кредитором определенные условиями обязательства и муниципальными правовыми

актами Района действия) в течение трех лет с даты, следующей за датоЙ погашения,

предусмотренной условиями муниципЕlпьного долгового обязательства, ук€ванное

обязательство считается полностью прекращенным и списывается с

муниципального долга, если иное не предусмотрено муницип€lJIьными правовыми

актами цредставительного органа Района.

.Щолговые обязательства Района по муниципаJIьным гарантиям в вапюте

Российской Федерации счит€lются полностью прекращеннБIми при наступлении

событий (обстоятельств)о явJIяющихся основанием прекращения,iмуниципаJIьньтх

гарантий, и списываются с муниципЕlпьного долга по мере наступления (полуlения

сведений о наступлении) указанных событий (обстоятельств).

2. Местная администрация по истечении сроков, указанных в абзаце первом

гryнкта 1 настоящей статьи, издает муниципЕlJIъный правовой акт о списании .с

муниципЕUIьного долга муницип€lJIьных долговых обязательств,, вырЕDкенных в

валюте Российской Федерации. .. ,

З. Списание с муниципаJIьного долга осуществляется посредством,

уменьшения объема муниципального долга по видам списываемьfх муниципаJIьньIх

долговьIх обязательств, выраженньIх в ваJIюте Российской Федерации) на сумму их

списания без отражения cр,IM списания в источниках финансирования дефицита

местного бюджета

4. ,Щействие абзаца первого гryнкта 1, пунктов 2 и 3 настоящей статьи не

распростраЕяется на обязательства по кредитным соглашениf,м, на муниципальные

долговые обязательства перед Российской Федерацией, субъектами Российской

Федерации и другими муниципаJIьными образованиrIми.
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5. Списание с муниципаJIьного долга реструктурированных, а также

погашенных (выкупленных) муницип€lпьных долговьIх обязательств осуществJIяется

с }четом положений статей 105 и 113 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6. Выгryски муниципЕlльньD( ценньтх буплаг, выкупленные (полренные в

результате обмена или иных предусмотренных законодательством Российской

Федерации операций) в полном объеме эмитировавшим их органом в соответствии с

условиями эмиссии муниципaльных ценньtх бумаг до наступления даты погашения,

моryт быть признаны по решению ук€ванного органа досрочно погашенными.

Эмитент муницип€шьных ценных бумаг вправе признать исполненными

обязательства по выпущенным им муниципальным ценным бумагам, выкупленным

(полуrенным в результате обмена или иньIх предусмотренных законодательством

Российской Федерации операций) ло насryпления даты их погашения.

1. Район вправе осуществJIять заимствования у Российской Федерации в

иностранной валюте, предоставJIять Российской Федерации гарантии в иностранной

вапюте по обязательствам третьих лиц только в рамках исполъзования Российской

Федерацией средств, привлеченных целевых иностранных цредитов с rIетом

положений пункта 25 статьи 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 30. Верхние пределы муниципапьного вIIутреннего и внешнего долга и

предельныо значения покЕ[зателей долговой устойчивости Района

1. Решением о местном бюджете устанавливЕlются верхние пределы

муниципального внутреннего долга, муниципапьного внешнего долга (пр" н€lпичии

у Района обязательств в иносц)анной ва.пюте) по состоянию на 1 января года,

следуютцего за очередным финансовым годом и кЕDкдым годом планового периода

(по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом)о с

указанием в том числе верхнего предела долга по муниципапьным гарантиrIм в
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вЕuIюте Российской Федерации, муниципаJIьным гарантиям в иностранноЙ в€uIюте

(при наJIичии у Района обязательств по муниципЕlльным гарантиям в иностранноЙ

ва.гlюте).

2. Верхние пределы муниципаJIьного вIIутреннего долга, муниципчlJIьного

внешнего долга (при наJIичии у Района обязательств в иностранной вшюте)

устанавливаются при соблюдении оцраничений, устаноыIенных пункгами 4 п 5

9
настоящей. статьи.

З. Объем муниципаJIьного долга не должен превышать утвержденныЙ

решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

(очередной финансовый год) общий объем доходов меотного бюджета без yreTa

утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений н€tпоговьD(

доходов по дополнительным нормативам..отчислений от наJIога на доходы

физических лиц. В с.ггуlае применения в отношении района мер, предусмотренных

гryнктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, объем долга не

должен превышать 50 процентов утвержденного решением о местном бюджете на

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

объема доходов местного бюджета без yreTa утвержденного объема безвозмезДных

посryплений и (или) поступлений напоговых доходов по дополнительным

нормативам отчислений от напога на доходы, физических лиц.

4. Объем расходов на обс.ггуживание муниципаJIьного долга утверждается

решением о местном бюджете при соблюдении следующих требований:

1) доля объема расходов на обсrryживание муниципчлпьного долга в очередном

финансовом году и плановом периоде (очередном финансовом году) не долЖна

превышать 10 процентов утвержденного законом Ресгryблики Татарстан о бюджете

Республики Татарстан на очередной финансовый год и плановый период ипИ

решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

(очередной финансовый год) общего объема расходов соответствующего бюджета,

за искJIючением объема расходов, которые осуществпяются за счет субвенций,

предоставJIяемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
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2) годовая сумма платежей в очередном финансовом году и плановом периоде

(очередном финансовом году) по погашению и обслуживанию муниципЕtльного

долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, не

должна превышать 20 процентов утвержденного решением о местном бюджете на

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

объема напоговых, неналоговьD( доходов местного бюджета и дотаций из бюджетов

бюджетной системы Российской Федерацииi при расчете указанного соотношения

не )п{итывается сумма платежей, направJIяемьIх на досрочное погашение долговьD(

обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным

финансовым годом и каждым годом планового периода. , : ,

: '. '. : ,

Статья 31. Предельные объемы размещения муниципальных ценньж бумаг

Предельные объемы муниципальных ценньIх бумаг на,очередной финансовый

год и,каждый год шIанового периода (очередной финансовый год) по номинапьной

стоимос-ти устанавливаются Советом Района в соответствии с верхними пределами

муниципаJIьного внутреннего долга, установленными решением о соответствующем

-оюджете.

Статья 32. Муницип€lпьные ценные бумаги

1. Муниципапьными ценными бумагами признаются ценные бумаги,

выгryщенные от имени Района.

2. Эмитентом муниципаJIьных ценных бумаг выотупает меотнм

администрацищ наделенная уставом Района правом на осуществление

муниципапьных заимствований.

5. Виды муниципаJIьных ценньгх бумаг, которые моryт быть выrrущены

Районом, и порядок и условия их эмиссии и обращения устанавливЕlIотся

Бюджетным кодексом Российской ФедераIдии.
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Раздел II. СОСТАВJIЕНИЕ IIРОЕКТА БЮДШЕТА

Статья 33. Порядок и сроки составления проекта

Проект бюджета Района составляется в порядке, установленном
Исполнительным комитетом района, в соответствии с Бюджетным кодексом

Российской Федерации и принятым с соблюдением его требований настоящим

положением.

Проект бюджета Района составJIяется и утверждается сроком на три года -

очередной финансовый год и плановый период.
, Составление проекта бюджета основывается на:

Бюджетном послании Президента Российской Федерации;.

Поолание Президента Ресгryблики Татарстан Государственному Совеry

Республики Татарстан;

прогнозе социаJIьно - экономического развития Района;

, ocHoBHbIx направлениях бюджетной и нагrоговой политики

муниципаJIьных программах.

Статья 34. Прогноз социапьно-экономического рЕrзвития.

Прогноз соци€lJIьно-экономического развития Района разрабатывается на

период не менее трех лет в порядке, установленном Исполнительным комитетом

района.
Прогноз развития района одобряется Исполнительным комитетом района

одновременно с принятием решения о вынесении проекта бюджета Района в Совет

района.
Изменения прогноза социально-экономического развития Района в ходе

составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменения

ocHoBHbIx характеристик проекта бюджета.

Статъя 35. Прогнозирование доходов бюджета

1. ,Щоходы бюджета прогнозируются на основе прогноза соци€lльно-

экономического рtш}вития Района, в условиях действующего на донь внеOсния

проекта решения о бюджете Района в Совет района законодательства о н€lJIогах и
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сборос и бюджетного законодательства Российской Федерации, законов Ресгryблики

Татарстан и решений Совета района, устанавливающих ненапоговые доходы
.

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2. Решения Совета района о внесении изменений в решения о местных наJIогах,

решения Совета района, реryлирующие бюджетные правоотношения, приводящие к

изменению доходов MecTHbD( бюджетов, вступающие в силу в очередном

финансовом году и плановом периоде, должны быть приЕяты до дня внесениrI

проекта решения о бюджете Района на очередной финансовый год и плановый

период в Совет района.

3, Нормативные правовые акты Совета района, предусматривающие внесение

изменений в нормативные правовые акты Совета рйона о напогах и сборахо

принятые после дця вцесения в Совет района проекта решения о бюджете Района на
tv

очередной финансовый год и плановый период, приводящие к изменению доходов

фасходов) местньгх бюджетов, должны содержать положения о вступлении в сиJry

указаннъж нормативньtх правовых актов Совета района не ранее 1 января года,

следующего за очередным финансовым годом.

Статья 36. Г[панирование бюджетньIх ассигнований

ГIланирование бюджетных ассигнований осуществJIяется в порядке и в

соответствии с методикой, устанавливаемой Финансово-бюджетной патlатой района,

раздельно на исполнение действующих и принимаемьD( обязательств.

Г[панирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных усJryг

(выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями осуществJIяется ,с

rIетом муниципаJIьного задания на очередной финансовый год (очередной

финансовый год и плановый период), а также его выполнония в отчетном

финансовом году и текущем финансовом году.

Статья 37. Муниципальные процраммы

1. Муницип€lJIьные процраммы района утверждаются Исполнительным

комитетом района.

Сроки реаJIизации муниципаJIьньD( процрамм Района опредеJuIютоя

Исполнительным комитетом района в устанавливаемом им порядке.
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Порядок принятия решений о разработке муниципапьных программ Рйона и

формирования и реапизации указанных программ устанавливается муниципЕlпьным

правовым актом Исполнительного комитета района.

2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ре€}лизации

муниципзlJIьных программ Района утверждается решением о бюджете Района по

соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в

соответствии с утвердившим программу муниципапьным правовым актом

Исполнительного комитета района.

Муницип€tльные программы Района, предлагаемые к реаJIизации начиная с

очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные

муниципапьные программы Района подлежат утверждению в сроки, установленные

Исполнительным комитетом района
Муниципальные программы Района подлежат приведению в соответствие с

решением о бюджете Района не позднее двух месяцев со дЕя вступления его в сиJIу.

3. По каждой муниципальной програN,Iме Района ежегодно проводится оценка

эффективности ее реализации. Порядок проведения укzванной оценки и ее критерии

устанавливается Исполнительным комитетом района.

По результатам укz}занной оценки Исполнительным комитетом раЙона может

быть принято решение о необходимости прекращениrI или об изменении, начинаlI с

очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной процраммы

Района, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на

финансовое обеспечение реЕIлизации муниципальной программы Района.

Статья 38. МуниципаJIьный дорожный фонд

Муниципатrьный дорожный фонд Района создаетая решеЕием Совета раЙона.

Порядок формирования и использования бюджетньrх ассигнований

муниципапьного дорожного фонда Района устанавливается решением Совета

района.
Бюджетные ассигнования муниципаJIьного дорожного фонда Района, не

использованные в текущем финансовом году, направJIяются на увеличение

бюджетньIх ассигнований муниципапьного дорожного фонда Района в очередном

финансовом году.
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Раздел III. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖШНИЕ IIРОЕКТА РЕIIIЕНИJI

Статья 39. Общие положения

1. В Решении о бюджете Района должны содержаться основные характеристики

бюджетао к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем

расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также иные пок€ватели, установленные

Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением.

В решении Совета рdйона о бюджете Района должны содержатБся нормативы

распределения доходов между бюджетами поселений в сJцлIае, если они не

установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Ресгryблики

Татарстан о бюджете Ресгryблики Татарстан, законами Ресгryблики Татарстан и

муниципаJIьными правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями

Бюджетного кодекса Российской Федерации.

перечень главных администраторов доходов бюджета;

перечень главньIх администраторов источников финаноирован,ия дефицита

бюджета

распределение Ьaд*ar"ых ассигнований по ра:}делам, подразделам, целевым

статьям, цруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной

финансовый год и плановый период;

ведомственншI структура расходов бюджета на очередной финансовый год и

плановый период;

общий объем бюджетньгх ассигнований, направJIяемых на исполнение

гryбличных нормативньD( обязательств;

объем межбюджетных трансфертов, пол)лIаемьIх из других бюджетов и (или)

предоставJIяемьгх другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в

очередном финансовом году и плановом периоде;

общий объем условно утверждаемьD( (утвержденньтх) расходов в слrIае

утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый

год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов

бюджета (без 1"leTa расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетньD(

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерациио

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

5 процентов общего объема расходов бюджета (без )пIета расходов бюджета,
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предусмотренньD( за счет межбюджетнъD( трансфертов из других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и

плановый период;

верхний предел муниципсlJIьного внутреннего долга и (или) верхний предел

муницип€lJIьного внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за

очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с укrванием в

том числе верхнего предела долIа по муниципальным гарантиям;

иные показатели бюджета Районао установленные соответственно Бюджетным

кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

4. Проект решения о бюджете Района утверждается .путем изменения

параметров планового периода утвержденного бюджета и добавления к ним

параметров второго года планового периода проекта бюджета. ,,.

Изменение показателей ведомственной струкryры расходов бюджета Района

осуществJIяется tIутем увеличения или сокращения утвержденных бюджетньтх

ассигнов аний либо вкJIючения в ведомственIIую структуру расходов бюджетных

ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или) видам расходов бюджета

Района.

,rJ#;#;fоч/I\dенты 
и материаJIы, представJIяемые одновременно с проектом

Одновременно с проектом решения о бюджете Района в Совет района

представJIяются:

основные направления бюджетной и натlоговой политики;

предварительнь]о итоги социаJIьно-экономического развитиrI Района за

истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социапьно-

экономического развития Района за текущий финансовый год;

прогноз социапьно-экономического р€rзвития Района;

прогноз основньIх характеристик (общий объем доходов, общий объем

расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета Района на

очередной финансовый год и плановый период;

пояснительная записка к проекту бюджета1
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N4с,I,о/lики (llроекты мс,го2lик) и расчсты расIlрс/lсJIсIIия мсжбIо/цжс'I'II1,Iх

,1,1]а]IIсфср,гов;

I]срхIIий IIрс/цсJ| муIIиIlиIl?JILI{оI,о I]IlyтpcI]IIcI,o /1oJII,a и (и.lrи) всрхIIий I]pc/\cJl

MylIиllиIlE1JILIIoI,() I]IIcIIIIIcl,o /loJlI,a IIо сосl,ояIIиIо I{a l яttrзаря I,olla, сJlе/цуюIIlсI,о :]i]

ollcpc/\IIt)lM d)иIIаIrсовым l,o/loМ и кажllым r,o/loМ IlJIaIIoBoI,o Ilериоllа;

oIlclIKat ожиllасмоI,о исIIоJIIIсIIия бlо/Iлtе,га IIа текуII{ий фиrrаrIсовый го/I;

IIpe/UIo)I(cIlllI)Ic Соrlе,горl райоttа, KorrT,po:rrrIIo-cLIcт,Iloй IIаJIа,гой райоIIа IlpocK'I'LI

бlо/(>ttс,l,1tt,tх cMc,I,yKa:]aItIlыx opI,aIlOI], IIрс/IстаI]JIяемI)lс I] cJIyLIae во:]IIИКIIОI]сIlLlrI

разIIоI]lасий с (DиlIаttсоI}о-бI<IIIжс1,IIой IlаJlатой райоIIа в отIIоlIIсI{ии указа'lIltILIХ

б to/lrKc,I,1 I ых смс1];

ИIlЫС llOKYMeII'I'I)I И Маl]еРИаJIЫ.

ИсItо:tttи,гсJIьIIьlй комиl]с],райоIlа I]IIоси,I, IIaI рассмо,грсIIис (]овс,га райоIIа IIpocI('I'

pclllcllиrI о бIо/lжсr,с РайоtIа IIа оLIерс/цIIой фиrtаltсоI]I)Iй I,ol1 и IIJIаIIовый IIерио/( lIc

II()з/lIIсс l5 lIоября ,гскуIIlего l,olla.

I[pocl<T, рсIlIсIIия о бIо/l>tсс,ге Райоlrа считается вIIссеIIIIым в срок, ссJIи oIi

/(ocl,aI]JIcII I] Совс,г райоIIа ito 24.00 LIacoB l5 rrоябlэя т,cKyIIleI'o I'o/la.

(],l,ilr,ьяr 4l . I)ассмо,грсIIис I]роск,га реIIIсIIия о бto/lrKcl,c (]овс'гом раЙоIIа

В тсчсItис cy,I,oK со /lIIя вIlессlIия IIроск,га реlIIеIIия о бlоllжсr'с Райоltir IIil

очсl)с/lIlой фиttаttсоtзый r,o/I и I]JIаIIовый Ilсрио/1 в Совет, райоIlа I',TtaBa райоlI:t

IIi,lIIраI]JIrIе,г cI,o в Itоrrr,роJlIlIIо-счс1,IIуIо IIaJ]aTy райоIIа /UIя IIроI]с/lсIIия эксIIСр'I'иl}LI.

IIpoel<,l, бtt-l2ц>ксr,аr IIо/U]с)(и,I, ],ак)(с оtРиtциалr)tlому оIIубJlиковаIIиIо и rIрохож/lсIIиIо

I I l]oI Iс/lуры I IубJI иI-1I II)IX сJtуIIIаIIи й.

l{оrrl,ро;rr)IIо-сLlс,гIIая IlaJIaTa райоIIа I] срок /lo 171екабря IloilIю,I,aI]Jl1.1l]ac,I,

:.]iII(JlIot{cIlиc о IIроскl,с рсII]сIlия о бtо.l1же,гс с указаtIисм tle/loc]]al]KoB даI1IlоI-о IIl]ocI('I'i]

l] CJlYLIttC ИХ I}I)IrII]J]СIIИrI.

iJaK_rtto,tclIиc KoItl,poJIblIo-cLlcl]IIoй I]аJIаты райоIIа уLlи,I]I)Iвастся Ilри IIo/lI'o'I'oI]Kc

/lcIly,],rl,I,aMl4 (]oI]c,I,a рай()Ilа IIoIIpaBoI( к Ilроек,гу рсIIIсIlиrI о бtо/l>tсе,гс Райоttа.

I]ttcccItttt,tй ltроск,l,рL,lllсItия о бю2цлсс,гс Райоttа I{a очсре/чIой фиIIаItсоI]I)Iй t-tl/t и

IIJIаlIоI]ый Ilсрио/\ с закJIIоLlсIIисм Коltт:ро.ltт,I{о-сче,гIIой lIa.ltaT,ы райоIIа IIaIIpaI]JIrIc'I'crI

lIzl l]аlссм(),греIIис I] комиссииl а ],аюкс llеIlу,га],ам Совс,га райоIrа.

I] cJlyliac I]0:]IlикIlоI]еIIиrI IIccoI,JIacol]alIIIbIX BoIIpocol] IIо Ilpocl{,I,y рсIIlсtlиrI ()

бt<l/llKc,I,c I)айоttа рсlllсIIием I'.itаIзы райоIlа Mo)(e,I,coз/lal]a,I,bcrl cOI,JIacиTсJII)IIitrl



43

комиссия, в которую входит равное количество представителей Исполнительного

комитета района и Совета района.

Согласительн€ш комиссия рассматривает спорные вопросы по проекту решения

о бюджете Района в соответствии с регламентом, утвержденным Главой района.

Принятое Советом района решение о бюджете на очередной финансовый год и

проекта решениrI о бюджете на очередной финансовый год в срок.

1. Решение о бюджете Района должно быть рассмотрено, утверждено Советом

района, подписано Главой района и обнародовано до начала очередного

финансового года.

Органы местного самоуправления Района обязаны принимать все возможные

меры в пределах их компетенции по обеспечению своевременного рассмотрения,

утверждения, подписания и обнародованиrI приIlятого решения о бюджете.

2. В сщ^lае если решение о бюджете на очередной финансовый год не вступило

в силу с начапа финансового года, вводится режим временного управления
бюджетом в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации.

Раздел IV. ИСПОJIНЕНИЕ БЮДКЕТА РАЙОНА

Статья 43. Основы исполнения бюджета

Исполнение бюджета Района обеспечивается Исполнительным комитетом

района.
Организация исполнения бюджета возлагается на Финансово-бюджетную

палату района.
Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.

Статья 44. Своднм бюджетная роспись и кассовый план
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1. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной

росписи, утвержденные пок€}затели которой должны соответствовать решению о

бюджете Района, и кассового плана.
1 Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи

в соответствии сустанавливаются Финансово-бюджетной палатой раиона
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам доводятся

до главных распорядителей бюджетньIх средств до, нач€rпа очередного финансового
года, за искJIючением слrIаев, предусмотренньж статьями 190 и 191 Бюджетного

кодекса Российской Федер ации.

3. Порядок составления и

Финансово-бюджетной палатой района

Исполнение бюджета района по доходам предусматривает:

зачисление на единый счет бюджета Района доходов от распределениrI напогов,

сборов и иных посryплений в бюджет Района в соответствии с Бюджетным

кодексом Российской Федер ации;

перечисление излишне распределенньтх ср[м, возврат излишне уплаченных иJIи

излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное

осуществление такого возврата и процентов, начисленньD( на излишне взысканные

суммы;

зачет излишне уплаченных или излишне взысканньж сумм в соответствии с

законодательством Российской Федерации;

уточнение администратором доходов бюджета Района платежей в бюджет

Района;

перечисление излишне распределенных с)д,Iм, средств, необходимьD( дJIя

осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченньIх или излишне

взысканньIх сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
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изJlиIIlIIс в:]I)IскаIIIIыс cyМMl)I, с сllиIlоI,о cLIe,l,a бlо/l>Iсеr,а РаЙоrlа в сооl,вс,гс1]]i,I14 с

Iitcl71>Icc,t-lIыM ко/lсксом российской Фс/lсраr\ии.

Сr,аr,ья 46. ИсllоJlIIеIIис бю/lжсr,а Райоtlа IIо расхо/(ам

l. Исllо.ltlrсttис бtо/lrкс,t-а IIо расхо/lам осуlI\ссI,I]JIястся в IIoprl/(l(c,

yc,I,alloI]JIcllIIoM ФиttаtIсово-бrо/lлtсl-IIой IIаJIатой райоIlа с собJrIоlцсIIисм r,рсбоваltий

Ijto21>KcтttoI,o Koilcкca Российской Фс/tсраrIии и IIас,гояIIlсI,о I[оло>ttсttия.

2. Исlrо;ttIеII ис бtо/1>Iсст,а Райоtlа IIо pacxollaM IIрс/lусматри вает:

- IIр14Ilr1,I,ис и yrlg,1, бIо/lжст,ttLIх обrIза,I,сJIьс,гI];

- IIо/t,I,I]ср)i(/iсIlис /lclteжII ых обяза,I,сJIьс,гв;

- cat I I(I \14oI l и poI]aI I ие OI lJlа,I-ы /leI IcжI Iых обя за,t,с,Jl I)c,I,t];

* IIо/(I,I]ср)(/lсIIис исIlоJIIIсlIия /lcIlcжttbIx обяl:за,I,сJII)с,I,I].

С'l,а I,1,rI 4] . Исllо;tttсIrие бtо/Iжеr,а Райоtlа IIо исl,оLII|икам (lиllаlrсироI]i]IIljrI

/tc cll и r lиr,аr бtо/t>lсс,га

Исllо.ltltсttие бtо/l>кс,га Райоtlа IIо исl,очIIикам сРиrrаrtсироваIIия 71с(lиrlлr,r,а

бlo/lrIcc,l,a осуIIlсс],I]Jlrlсl,ся I,JIaI]I I I)tми а/lмиI I истраторами, allм и IIис,гра'I'ораN,I и

14с,I,оIlIIиl(оI] фиrrаlrсироI]аIIия lцсtЬиItиr,а бто/lrкет,а Райоttа I] соо],I]с,гсl,вии со сtзо/tllой

бtсl/l>ксr,tlсrй росltисIllо, :]а исI(JIIочсIlисм оltсраtlий Ilo уIIраlвJlсIlиIо ос,гатками cpc/(c,I,I]

Ilal с/lиIlом сLIс,гс бlо71>Iсс,га, в Ilоря/lке, ycl,allOBJIcIlIIoM ФиitаtIсоtзо*бlо/lrlсс,r'tlой

ltat.llzt,t,clй райоtlа I} сооl,всl,с1,I]ии с IIоJIожеIIиrIми Ijto/l>tceтttctt,o Ko/leKca Российсr<ой

(Dс/lераItи и.

(]т,;t,t,ьяI 4 [3. l3aBcp l l lcI l ис,гску II Ic I,o c|r и l tat t со I}o I,o I,о/ltl

l. ()lrсраrции ]Io исI]оJIIIсIIиIо бlollrKcтa Райоttа заI]ерIIIаIо,гсrI З 1 дскабря, з:l

исl(JIIоLtсIIисм оltсраIlий, указаIIIII)Iх I] IIуIIкl,с 2 с,l,&1,ьи 242 Iitо/I>tсс,гtlоt,о Ko/lcKcit

I)осси йс ко й cDc,ltcpal lи и.

13atlcptIIctIиc оIlсраttий tlo исIIоJIIIсItиlо бю/lлсет,а РайоI{а в тскуrtцем (lиrrаIIсоIjоN4

1,o/ly осуlllccl,I]JLIc,],crl t] IIoprt/lKc, yc,l]alloI]JIcIIIIoM d)иtlattcoIзо-бtо/1>lссr,llой tl;1.1ti1,I,tlй

райоttа l] соо,1,I]с,I,с,гl]ии с ,грсбовiilIиями Iil<l2цже,гtlоI,о коlцекса Российской ()c/lcllart1.1t,l

14 I I|tc,I,orIttlcй с,гаr:ьи.
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2. Бюджетные ассигнования) лимиты бюджетньrх обязательств и предельные

объемы финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31

декабря.

,Що последнего рабочего дня текущего финансового года вкJIючительно орган,

осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета Районао обязан

оплатить санкционированные к оплате в установленном порядке бюджетные

обязательства в предел€lх остатка средств на едином счете бюджета Района.

3. Не использованные пол}чатеJuIми средств бюджета Района остатки

бюджетных средств, находящиеся не на едином счете бюджета Района, не позднее

двух последних рабочих дней текущего финансового года подлежат перечислению

полrIателями средств бюджета Района на единый счет бюджета Района.

4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года

межбюджетные трансферты, полrIенные в форме субсидий, субвенций и иных

межбюджетных

межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое н€вначение, за искJIючением

трансфертов, источником финансового обеспечения которьж

явJtяются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской

Федерации, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее

предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

Принятие главным администратором средств бюджета района реIттениrI о

н€л"пичии (об отсутствии) потребности в укЕванных в абзаце первом настоящего

rтункта межбюджетных трансфертах, не использованньIх в отчетном финансовом

году, а также их возврат в бюджет, которому они были ранее предоставлены, при

принятии решения о наличии в них потребности осуществляются не позднее 30

рабочих дней со дня поступления указанных средств в бюджет, из которого они

были ранее предоставлены, в соответствии с отчетом о расходах соответствующего

бюджета, источником финансового обеспечения KoTopbD( явJIяются укаj}анные

межбюджетные трансферты, сформированным и представленным в порядке,

установленном главным администратором средств бюджета района.

В соответствии с решением главного администратора средств бюджета района о

напичии потребности в межбюджетных трансфертах, полrIенных в форме
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субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

н€вначение, за искJIючением межбюджетных трансфертов, источником финансового

обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда

Президента Российской Федерации, не использованных в отчетном финансовом

году, согласованным с соответствующим финансовым органом в опредеJIяемом им

порядке, средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных

трансферто_в, моryт быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета

полrIенньIх в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертово

имеющих целевое н€вначение, за искJIючением межбюджетньIх трансфертов,

источником финансового обеспечения которьIх являются бюджетные ассигнования

резервно_го фонда Президента Российской Федерации, не перечислен в доход

соответствуloщaaо бюджета, укЕванные средства подлежат взь]сканию в доход

бюджета, из которого они были предоставлены, в порядке, определяемом

Финансово-бюджетной палатой с соблюдением общих требований, установленньIх

Министерством финансов Российской Федер ации.

Взыскание неиспользованных межбюджетных трансфертов, предоставленньIх

из федерального бюджета, осуществJIяется в порядке, установленном

Министерством финансов Российской Федерации.

5. Финансово-бюджетн€л"я пчл.JIата устанавливает порядок обеспечения

полуrателей бюджетных средств при завершении текущего финансового года

напичными деньгами, необходимыми дJIя осуществления их деятельности в

нерабочие прm}дничные дни в Российской Федерации в январе очередного

финансового года.
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6. ,Щогryскается наличие на конец текущего финансового года средств,

размещенньIх в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации на

банковских депозитах.
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бюджетной отчетности главньD( администраторов средств бюджета Раr7она и

подготовку закJIючения на годовой отчет об исполнении бюджета Района.

Внешняя проверка годового отчета осуществJIяется Контрольно-счетной

палатой района. [',

2. Исполнительный комитет района представJuIет отчет об исполнении бюджета

Района дJIя подготовки закJIючения на него не позднее 1 апреJIя текущего года.

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются

пояснительн€ш записка к нему, содержащ€ш анализ исполнения бюджета и

бюджетной отчетности, и сведения о выполнении государственного

(муниципапьного) задания и (или) иных результатах использованиrI бюджетных

ассигнований, проект решения и иные документы, подлежащие представлению в

Совет района одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета Района.

Подготовка закJIючения на годовой отчет об исполнении бюджета Района

производится в срок, не превышающий один месяц. Заключение на годовой отчет

об исполнении бюджета Района представJIяется Контрольно-счетной палатой района

в Совет района с одновременным направлением в Исполнительный комитет района.
З. Годовой отчет об исполнении бюджета Района представJuIется в Совет

района не позднее 1 мая текущего года.

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются

пояснительнаJI записка к нему, содержащuш анализ исполнения бюджета и

бюджетной отчетности, и сведения о выполнении государственного

(муниципального) задания и (или) иных результатах использования бюджетных

ассигнов аний, проект решения Совета района об исполнении бюджета Района, иная

бюджетн€lя отчетность об исполнении бюджета Района и бюджетн€lя отчетность об

исполнении консолидированного бюджета Районао иные дочrменты,
предусмотронные бюджетным законодатольством Российской Федор ации.

4. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнеЕии бюджета

Района Совет района принимает решение об утверждении либо откJIонении решения
об исполнении бюджета Района.

В слуrае откJIонения Советом района решения об исполнении бюджета Района

он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражениrI

данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.

5. Решением Совета района об исполнении бюджета Района утверждается отчет

об исполнепии бюджета Района за отчетный финансовый год с ук€ванием общего
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объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета. Отдельными

приложениями к решению об исполнении бюджета Района утверждаются
показатели:

, - доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; ,

- доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации

операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета;

- расходов бюджета по ведомственной струкryре, расходов бюджета;

- расходов ,бюджета по разделам и подр€Lзделам классификации расходов
бюджетов;

- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации

источников финансировании дефицитов бюджетов; 
1 , -

, - источников финансирования дефицита бюджета по кодам црупп,.подцрупп,

статейо видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации

операций сектора государственного управления, относящихся к источникам

финансирования дефицитов бюджетов.

раздел vI. мшиI-ц4гIАJъныЙ ФинАнсовыЙ KOHTPOJIЬ


