
,
a

i

t
a

:

ршшЕниЕ
Совета Чувашско-Бурнаевского сельского поселения

Алькеевского муниципального района
Республики Татарстан

J\b18

о внесении изменений в Решение Совета
Чувашско-Бурнаевского
сельского rrоселения Алькеевского
муниципirльного района от З0 декабря
201,4 года JS36 (Об утверждении
Положеrrия о бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в Чуваптско-
Бурнаевском сельском поселении
Алькеевского муниципaльного района
Республики Татарстан>

от 11ноября 2019 года

Статья 1

Внести в Решение Совета Чуваrттско-Бурнаевского сельского поселения
Алькеевского муниципаJIьного района от к30> декабря 2014 года J\Ъ3б кОб угверждении
Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Чуватттско-Бурнаевском
сельском поселении Алькеевского м}тrиципаJIьного района Республики Татарстан> (с
изменениями, внесенньпчr Решением Совета Чуватпqко-Бурнаевского сельского поселениl{
Алькеевского муниципz}льЕого района от (12>> октября 2015 года Jф7) следующие
изменения:

1) статью 14 изложить в следуюrцей редакции:

<<Статья 14. Источники фипансирования дефицита бюджета Поселения

В состав источников внугреннего финансирования дефицита бюджета Поселения
вкJIючаются:

р€lзница между средствами, IIостуIIившими от размещониlI мунищипаJIьньIх ценньD(
бlмаг, номинальнiu{ стоимость которьж указана в вч}люте Российской Федерации, и
средствами, направленными на их погаттrение;

р;вница между привлеченными и погашенными Поселением кредитами кредитньD(
организаций в валюте Российской Федерации;

р€lзница между привлеченными и погашенными Поселением в валюте Российской
Федерации бюджетньпrли кредита}dи, предоставленными бюджету Поселения другими
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;

изменение остатков средств на счетах по )лIету средств местItого бюджета в
течеЕие соответствlтоrцего финансового года;

иные источники внутреннего финшrсироваЕия дефицита местного бюджета.

В cocT{tB иIIьIх источников внутреннего финансированиlI дефицита бюджета
Поселения вкJIючilются:

постуIIления от продажи акций и иньD( фор, rIастия в к€tпитi}ле, находящихся в
собственности Поселения;

курсовая разница по средствам бюджета Поселения;
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объем средств, направJшIемьIх на исполнение гарантий Поселепия в валюте
Российской Федерации) в случае, если исполнение гарантом муниципальньж гарантий
ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к приЕципалу либо
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципапу;

объем средств, направляемых на погашение иIIьD( допговьD( обязательств
Поселения в вzulюте Российской Федерации;

рt}зница между средствами, полу{енными от возврата предостч}вленньIх из бюджета
Поселения юридическим лицам бюджетньrх кредитов, и суммой предоставленньD(
бюджета Поселения юридическим лицirм бюджетньrх кредитов в ваJIюте Российской
Федерации;

разница между средствами, полгIенными от возврата предостЕlвленньIх из бюджета
Поселения другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации бюджетньu<
кредитов, и сlммой предоставленньж из бюджета Поселения другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации бюджетньD( кредитов в ваJIюте Российской
Федерации;

разница между средствами, перечисленными с едиЕого счета по }лIету средств
бюджета Поселения, и средствами, зачисленными на единый счет по учету средств
бюджета Поселения, при проведении операций по управлению остатка}4и средств на
едином счете по учету средств бюджета Поселения.

В состаз опералий по управпению остаткаI\4и средств на едином счете по учету
средств бюджета Поселения включаются привпечение и возврат средств организаций,

у{редителем которых является Поселение и лицевые счета которым открыты в
Финансово-бюджетной палате Района в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

В состав источников внешнего финансирования дефицита бюджета Поселения
включаются:

рЕlзница между привлеченными в иностранной валюте от Российской Федерации и
погашенными Поселением бюджетными кредитами, предоставленными в рамках
использования целевьгх иЕостраЕньD( кредитов;

объем средств, направляемьIх на исполнение муниципальньIх гарантий Поселения
в иностранной валюте, предоставленных Росоийской Федерации в pa]vlкax испоJIьзовани;I

целевьж иностраЕных кредитов, в случае, если исполнение гарантом муниципальньD(
гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу);

2) статью 15 изложить в спед}.юrцей редакции:
<Статья 15. Структура муниципального долга Поселения
,Щолговые обязательства Поселения могут существовать в виде обязательств по:
1) ценньпr,l бумагам Поселения (муниципальным ценным бумагал);
2) бюджетным кредитаI\{, привлеченным в вt}люте Российской Федерации в

местный бюджет из других бюджетов бюджетной системьт Роосийской Федерации;
З) бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в иностранной

валюте в рамках использования целевьIх иностранньIх кредитов;
4) кредитам, irривлеченным Поселением от кредитньD( оргаЕизаций в ваJIюте

Российской Федерации;
5) гарантиям Поселения (муниципальным гарантиям), выраженным в в€tпюте

Российской Федерации;
6) мунициrraльным гарантиям, предоставJIенным Российской Федерации в

иностранной валюте в рамках исrrодьзования целевьж иностранньD( кредитов;
7) иньшл долговым обязательствzlм, возникшим до введения в действие Бюджетного

кодекса Российской Федерации и отнесенным на муниципа,тьный долг.

В объем муниципального долга включаются:
1) номинальнаl{ сумма долга по муниципальным ценным бумагшл;
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2) объем основного долга по бюджетным кредитчlIчI, привлеченным в местнЫй

бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
З) объем основного долга по кредитzlм, шривлечонным Поселением от креДитнЬD(

организаций;
4) объем обязательств по муниципaльным гарантиям;
5) объем иных непогашенных долговых обязателъств Поселения.

В объем муниципапьного внутреннего долга вкJIючаются:
1) номинальнаJI сумма долга по м}.ниципi}льным ценным бlмагам, обязательства по

которым выражены в валюте Российской Федерации;
2) объем основного долга по бюджетным кредитz}м, привлеченным в местный

бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федераuии, обязательства

по которым выражены в валюте Российской Федерации;
З) объем основного долга по кредитаN{, привлеченныМ Поселением от кредитньIх

организаЦиiт, обязаТельства гIо которым выражены в валюте Российской Федерации;
4) объем обязательств по муниципальЕым гарантиям, выраженпым в ваJIюте

Российской Федерации;
5) объом иньIх непогашенньгх долговых обязательств Поселения в ВаЛЮТе

Российской Федерации.

В объем муниципального внешIЕего долга включаются:
1) объем основного долга rrо бюджетным кредитаI\4 в иностранной выIюте,

привлеченныпл Поселением от Российской Федерации в pill\dr<ax использовtшия целевых
иностранньD( кредитов;

2) объем обязательств по муниципальЕым гарантиям в инострЕlIIной валюте,

предоставленным Поселением в раý{ках испоJIьзования целевьIх иностранньD( кредитоВ.

.Щолговые обязательства Поселения могут быть краткосрочЕыми (менее одного

года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочньшли-(от пяти до 10 лет

включительно).>;

3) допопнить статьей 15.1 в следующей редакции:

<<Статья 15.1. Прекращение долговых обязательств Поселения, выраженнЫХ В

валюте Российской Федерации, и их списание с муниципального долга

1. В слlлlае, если мунициrrirпьное долговое обязательство, выраженное в валюте

Российской Федерации, не предъявлено к погашеЕию (не совершены кредитором

определенные услоВиями обязательства и муниципаJIьными правовыми акТаN,Iи Поселения

действия) в течение трех лет с даты, следующей за цатой погашения, предусмотренной

условиJIми муницип€rльного доJIгового обязательства, указанное обязательство считается

полностью прекращеЕным и списывается с муниципi}льЕого долга, еСли ИНОе Не

предусмотрено муниципальными правовыми актами представительного органа

Поселения.

,щолговые обязательства Поселения по муниципальным гарантиям в валюте

Российской Федерации считаются полностью прекращенными при ЕаступлеЕиИ СОбЫТИЙ

(обстоятельств), являющихся основ[шием rrрекратrlения муниципaльньD( гарантий, и

списываЮтся С м}.ниципального долга по мере наступления (полуrения сведений о

наступлении) указанньгх событий (обстоятельств).

2. Местная администрация irо истечении сроков, указаЕньIх в абзаце первом пункта

1 настоящей статьи, издаеТ муниципальный правовой акт о списании с муниципаJIьного

долга муниципа]ТЬных долговыХ обязательотв, вырtDкенньж в ваJIюте Российской

Федерации.
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3. Списание с муниципального долга осуществJuIется посредством уменьшениrI
объема муниципального долга lrо видам сfIисываемых муниципальньж долговьIх
обязательств, выраженньж в вЕuIюте Российской Федерации, на сумму их списания без
отражения сумм списания в источниках финансирования дефицита местного бюджета.

4. Щействие абзаца первого пункта 1, пунктов 2 и 3 настоящей статьи не
распространяется на обязательства шо кредитIIым соглашениям, на муниципаJIьные
долговыо обязательства перед РоссиЙскоЙ Федерацией, субъектаlrли Российской
Федерачии и другими муниципальными образованиями.

5. Списание с муниципаJIьного долга реструктурированньж, а также погаrтrенньDк
(выщтrленных) муниципальньIх долговьD( обязательств ос)дцествJuIется с учетом
положений статей 105 и 113 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6. Выпуски муниципальньIх ценньD( бумаr, выкупленные (полученные в результате
обмена или иньIх предусмотренных законодательством Российской Федерации операций)
в полном объеме эмитировавшим их органом в соответствии с условиl{ми эмиссии
муниципальных ценньж бlмаг до наступления даты погашения, моryт быть признz}ны по
решению указанного органа досрочно. погашенными.

Эмитент м}.ниципаJIьньж ценньD( бумаг впр&во" признать исполненными
обязательства по выпущенным им муниципальным ценным бумагам, выкупленным
(полученнылл в результате обмена иIм иньж предусмотренЕьIх законодательством
Российской Федерации операций) до наступления даты их погашения.

4) дополнить статьей t5.2 в следующей редакции:

<< Статья 15.2. Муниципальные заимствования

1. Под муЕиципauiьными вЕ{утренними заимствованиями Поселения понимается
привлечение от имени Поселения заемных средств в местньтй бюджет путем рвмещеншI
муниципальньIх ценньж бlмаг и в форме кредитов из других бюджетов бюджетной
системы РоссиЙскоЙ Федерации и от кредитньж организаций, по которым возникают
долговыо обязательства Поселения как заемщикq вырчDкенные в ваJ,Iюте Российской
Федерации.

2. Под муниципальЕыми внешними заимствовilниl{ми Поселения понимается
привлечоние кредитов в местный бюджет из федерального бюджета от имени Поселения в
раN[ках исшользования Российской Фёдерацией целевьж инострЕlнньIх кредитов, tIо
которым возникают долговые обязательства Поселения перед Российской Федерацией,
выраженные в иностранной ваJIюте.

З. Муниципальные внешние заимствовtlЕиrl осуществJI;Iются в цеJuж
финансирования проектов, вкJIюченIIьD( в прогр€lмму государственньIх внешних
зЕtимствований Российской Федерации на очередной финансовый год и плановьтй период.

4. Право осуществления муниципальньD( заимствований от имени Поселения в
соответствии с Бюджетным кодексом РоссиЙскоЙ Федерации и уставом Поселения
принадлежит местноЙ администрации (исполнитольно-распорядительному органу
Поселения).

5. Размещение муниципаJIьных ценньD( бlмаг осуществJuIется Поселением при
соблюдении след}тощих условий :

1) отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствалл
поселения;

2) Поселением получен кредитньй рейтинг не ниже уровня, устанавливаемого
Правительством Российской Федерации, от одного или нескольких осуществJuIющих

;
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рейтинговые действия юридических лиц, перечеЕь которьж опредеJu{ется Правительством
Российской Федерации.

6. Поселение, в случае отнесения его в соответствии со статьей 1071 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и статьей 31' Бюд*еr"ого кодекса Республики Татарстан
к гр).ппе заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости, не вправе осуществлJIть
муниципальные заимствования, rlредоставлrlть м}aниципальные гарантии в объемах,
приводящих к ).вепичению значений показателей долговой устойчивости поселения,
предусмотренных пунктом 5 статьи i071Бюджетного кодекса Российской Федерации, до
уровней, позвоJuIющих отнести Поселение к группе заемщиков с низким уровнем
долговой устойчивости.

7. Поселение, в случае отЕесения его в соответствии со статьей 1071 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и статьей З1' Бюджетного кодекса Республики Татарстан
к груrrпе заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости, вгIраве осуществJuIть
муниципальЕые заимствования, предоставJUIть муниципаJIьные гарантии только в слуIае
согласования с Министерством финансов Республики Татарстан программ
муницип€iльньIх внутренних и внешних заимствований, муниципальньD( гарантий на
очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год), а тч}кже
изменений в укЕLзанные прогр€lммы.

8. Поселение, в сл)цае относения его в соответствии со статьей 1071 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и статьей 311 Бюджетного кодекса Республики Татарстан
к гр}.ппе заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости, не вправе осуществJuIть
муниципальные заимствования, предоставJu{ть муЕиципЕIльные гарантии в объемах,
приводящих к увеличению значений покалзателей долговой устойчивости Поселения,
предусмотренных irунктоIи 5 статьи 107l Бюджетного кодекса Российской Федерации.

9. Поселение, в случае отнесения его в соответствии со статьей 1071 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и статьей 31' Бюджеr"ого кодекса Республики Татарстан
к группе заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости, впрЕlве осуществJuIть
муницигIаJIьные вн}ц)енние заимствования в форме кредитов от кредит}rьD( организаций и
п}"тем рiLзмещения ценньгх бlмаг Поселения только в цеJIях рефинаrrсированиrl долговьD(
обязательств Поселения) а также в форме целевьж бюджетньпс кредитов из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предостt}вленньD( в рамках плана
восстtlЕовлениjl платежеспособности Поселения, предусмотренного пунктом 9 статьи 1071

Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 7 статьи 311 Бюджетного кодекса
Республики Татарстан.

10. Поселение, в случае отнесения его в соответствии со статьей 1071 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и статьей 311 Бюджетного кодекса Республики Татарстан
к группе заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости, не вправе осуществлять
муниципальные внешние заимствования и предоставJIять муниципальные гарантии в
иностранной валюте.

11. Поселение, в сл}чае отнесеЕия его в соответствии со статьей 1071 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и статьей 31' Бюджеrного кодекса Республики Татарстан
к группе заемIциков с низким }ровнем долговой устойчивости, вправе осуществJu{ть
муниципальные внутренние заимствования, предостilвJUIть муниципальные гарантии в
ваJIюте Российской Федерации только в случае согласования Министерством финансов
Республики Татарстан программ муниципaльньгх внугренних заимствований,
муниципальньIх гарантий в ваJIюте Российской Федерации на очередной финансовый год
и плЕlIIовый период (очередной финансовый год), а также изменений в указанные
програN{мы.

12. Проведение реструкт}ризации обязательств Поселения по целевым бюджетныпл
кредитЕlIчI из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
предоставленным в рамках rтлана восстановления платежеспособности Поселения,
предусмотронного пунктом 9 статьи 107lБюджетного кодекса Российской Федерации, не
допускается.);

t

I
}

i

:



l

;
I

t
t
t

l

5) дополнить статьей 15.3 в следующей редакции:

<<Статья 15.3. Особенности осуществления заимствований и предоставления
гарантий Поселением в иностранной валюте

1. Поселение вправе осуlцествJuIть заимствоваIIия у Российской Федерации в
инострzlнноЙ валюте) гIредоставJUIть РоссиЙскоЙ Федерации гарантии в иностранной
в€tлюте по обязательства]\d третьих лиц только в palvlкulx использования РоссиЙскоЙ
Федерацией средств привлеченньж целевьD( иностранньD( кредитов с )^{етом положений
пункта 25 статьи 10З Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6) добавить статью 15.4 в следующей редакции:

<<Статья 15.4. Предельный объем муниципальных заимствований

1. Под предельным объемом заимствований муниципаJIьньIх заимствований на
соответствующиЙ финансовыЙ год понимается совокупньЙ объем привлечения средств в
бюджет местный бюджет по программам м}т{иципальньD( внутренних и внеrrlних
заимствований на соответствующий финансовый год.

2. Объемы привлечения средств в местньй бюджет устанавливilются програ]\dмами
мунициrrальньD( внутренних и внешних заимствований на очередной финансовый год и
пла-новьЙ период (очередноЙ финансовьЙ год), и общая сумма привлочеЕия средств в
соответствующем финансовом году не должна провышать общую сумму средств,
направJIяемьIх на финансирование дефицита бюджета местного бюджета, и объемов
погашения долговьIх обязательств Поселения, утвержденньж на соответствуюrций
финансовыЙ год решением о местном бюджете, с yIeToM положений статей 103 и 104
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

З. В слуrае, если обrцая сумма заимствований Поселения в отчеrтном финансовом
году превысила общую сумму средств, направлеЕIIьIх на финансирование дефицита
местного бюджета, и объемов погашения долговьIх обязательств Поселения по итогilN{
отчетного финаrrсового года, образовавшиеся на 1 января текущего года остатки средств
местного бюджета в сумме указанного превышения должны быть направлены на цеJIи,
шредусмотренные статьей 96 Бюджетного кодекса Российской ФедерацIIи, с сокращением
предельного объема заимствований на текущий финансовый год>;

7) добавить статью 15.5 в следуюlцей редакции:

<<Статья 15.5. Верхние пределы муниципального внутреннего и внешЕего
долга и предельные значения показателей долговой устойчивости Поселения

1. Решением о местном бюджете устанавливаются верхние rrредепы
муниципaльного внутреннего долга, мунициттt}льного внешнего долга (при наличии у
Поселения обязательств в иностранной ва_тrюте) по состоянию на 1 января года,
след}.ющего за очередньш финансовым годом и кiDкдым годом планового периода (по
состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовыпл годом), с укiвЕtнием в
том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям в ваJIюте Российской
Федерации, мунициrrальным гарантиям в иностранной ваrпоте (при наJIичии у Поселения
обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной валюте).

2, Верхние пределы муниципального внутреннего долга, муЕиципального
внешЕого долга (.rр" наJIичии у Поселения обязательств в инострапной валюте)
устанавливчlются при соблюдеЕии ограничений, установленньIх пуЕктаI\4и 4 и 5 настоящей
статьи.

З. Объем муницитrального долга не должен превышать },Iвержденный решением о
местном бюджете на очередноЙ финансовыЙ год и плановый период (очередной
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финансовый год) общий объем доходов местного бюджета без уrета уtвержденного
объема безвозмездньгх постуллений и (или) поступлений ншIоговьIх доходов по
дополнительным нормативам отчисJIений от на,тога на доходы физических лиц.

В слуrае осуществления в отношении Поселения мер) предусмотренньIх пlтrктом 4
статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, объем долга не должен
превьтпrать 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 безвозмездньIх поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов по дополнительЕым нормативчlм от!IиспеЕий от налога на
доходы физических лиц.

4. Объем расходов на обслуживание муниципального долга утверждается
решением о местном бюджете при соблюдении следующих требований:

1) доля объема расходов на обслужив€lние муниципаJIьного долга в очередном
финансовом году и плановом периоде (очередном финансовом году) не должна
превышать 10 процентов утвержденного законом Республики Татарстан о бюджете
Республики Татарстан на очередной финансовый год и плановый период или решением о
местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (очередной

финансовый год) общего объема расходов соответствующего бюджета, за исключением
объема расходов, которые осуil{ествJu{тотся за счет субвенций, предостЕIвляемьIх из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

2) годовая сумма платежей в очередЕом финаясовом году и плаЕовом периоде
(очередном финансовом году) по погашению и обслуживанию муниципЕ}льного долга,
возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, не должна
rтревышать 20 процентов утвержденного решением о местном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) общего объема
н€tлоговьIх, ненаJIоговых доходов местного бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации; при расчете укiванного соотношения не }лIитывается
с}мма платежей, направJIJ{емьIх на досрочIIое погашение долговьIх обязательств со
сроками погашения после 1 января года, следующего за очередньш финансовым годом и
каждым годом плilнового периода.);

8) дополнить статьей 15.6 в следующей редакции:

<<Статья 15.б. Программа муниципальньш rарантий в иностранной валюте

1. Програллма муниципаJIьньгх гарантий в иIlостранной ва_шюте представляет собой
перечень муниципальньгх гарантий в иностранной валюте, предоставJuIемых в очередном
финансовом году и плilЕовом периоде, с укiLзанием следующих сведений:

1) направления (цели) гараrтирования с указанием объема гарантий по каждому
Еаправлению (цели), категорий (грулп) и (или) наименований принципаJIов по каждому
направлению (цели) гарантиров ани1'

2) валюта обязательств по гарантиям и обеспечиваемым ими обязательстваN,I;
3) общий объем гарантий;
4) наличие (отсутствие) права регрессного требования гаранта к принципЕ}лам;
5) иные условия предоставления и исполнения гарантий.
2. МуниципrlльнаJI гарантия предоставJu{ются и исполняются в в€lJIюте, в которой

вырilкены обязательства, обеспечиваемые м}циципальной гаралrтией.
З. Программа мунициltа]ьtlых гарантий в иностранной ваJIюте явJuIется

lтриложением к соответствуIоtцему решению о бюджете.>>;

9) добавить статью 15.7 в следующей редакции:

<Статья 15.7. Программа муниципальных внешних заимствований
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1. Программа мучиципаJIьньж внешних заимствований на очередной финансовый
год и плановыЙ период (очередноЙ финансовыЙ год) представJIяет собой перечень
бюджетньпс кредитов, привпекаемых в местный бюджет из федера,тьного бюджета в
иносlранноЙ валюте в рамках использованиJI целевьIх иностранньIх кредитов и (или)
погашаемьIх е иностранной валюте в очередном финансовом году и пл€lновом периоде
(очередном финаrrсовом году).

2. Программой муницип€}льньж внешних заимствований определrIются:
1) объем гIривлечения средств в местньтй бюджет и сроки погатттения долговьD(

обязательств, возникаюtцих по бюджетньшrл кредитаI\{, привлекаемым в очередном
финансовом году и плановом irериоде (очередном финансовом году) в местный бюджет из

федерального бюджета в иностранной ваJIюте в раN,Iках использовtlния целевых
иностранньD( кредитов;

2) объем погашения долговых обязательств Поееления в очередном финансовом
году и плановом периоде (очередном финансовом году), возникIrrих по бюджетным
кредитаIчI, привлеченным в местный бюджет из федерального бюджета в иностранной
ваJIюте в palvlкax испОльзования целевьIх иностранньж кредитов.

3. Программа муниципальньгх внешних заимствований на очередной финансовый
год и плановыЙ период (очередноЙ финансовыЙ год) явJuIется приложением к решению о
местном бюджете на очередной финансовьй год и плалrовьй период (очередной

финансовый год)>;

10) добавить статью 15.8 в следующей редакции:

<<Статья 15.8. Программа муниципальных внутренних заимствований

1. Програ:rлма муниципа!тьньrх вн},тренних заимствований на очередной
финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) предстЕtвJu{ет собой
пеРечеЕЬ МУНИЦИпаJТЬных внутренних заимствований по видаN{ соответствующих

долговьIх обязательств, осуществJшемьж и (или) погаптаемых в очередном финансовом
году и плановом периоде (в очередном финансовом году).

2. Программой мунициrrальньD( внуtренних заимствований опредеJuIются:
1) объемы привлечения средств в бюджет местный бюджет и rrредельные сроки

погашения долговьD( обязательств, возникающих при осуществлении муниципirльньD(
внугренних заимствований в очередном финансовом году и плановом периоде (очередном

финансовом году), гIо видам соответствующих долговых обязательств;
2) объемы погilшениJ{ муниципilльных долговьIх обязательств, вщраженньгх в

ваJIюте Российской Федерации, по видаI\f соответствующих долговьD( обязательств.
З. Программа муниципаJIьньж внутренних заимствований на очередной

финаrтсовый год и плановый период (очередной финансовый год) явJuIется приложением к
решению о соответствуюtцем бюджете на очередной финаrrсовый год и плановый период
(очередной финансовый год).

4. ПроведеЕие в соответствии со статьей 105 Бюджетного кодекса Российской
Федерации муниципального внутреннего долга не отражается в программе
муниципirльньIх внугренних заимствований

11) дополнить статьей 15.9 в следующей редакции:

<Статья 15.9. Программа муниципальных гарантий в валюте Российской
Федерации

1. Программа м}'ниципаJIьньIх гарантий в вttлюте Российской Федерации
IIредставляет собой перечеЕь муниципальньж гарантий в вtlлюте Российской Федерации,
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;

ПРеДОСТаВJUIемЬIх В очередном финансовом году и плановом периоде, с указанием
следующих сведений:

1) налравления (цели) гарантирования с указанием объема гарантий rrо каждому
наПраВЛонию (цели), категориЙ (групп) и (или) наименований принципаJIов IIо каждому
направпению (чели) гарантирования;

2) общий объем гарантий;
3) наличие (отсутствие) права рогрессного требования гаранта к принципала.NI;
4) иные условия предоставления и испоJIцения гарантий.
2. МlтlиципаJIьные гарантии по обязательствuII\{, выражеЕЕым в вi}люте Российской

Федерации, предоставJuIются и исполняются только в ваJIюте Российской Федерации.
3. Програ:rлма муниципальньIх гараrrтий в вЕlлюте Российской Федерации явJшется

приложением к соответствlтощему решению о бюджете>;

12) добавить статью 15.10 в след}.ющей редакции:

кСтатья 15.10. Предельные объемы размещенпя муниципальных ценных
бумаг

Предельные объемы муниципirльньD( ценньж буrа. на очередной финансовый год
и каждыЙ год планового периода (очередноЙ финансовый год) по номинчtльной стоимости
устанавливilются Советом Поселения в соответствии с верхними IIредепами
муниципt}льного внутреннего долга, установленными решением о соответствующем
бюджете>;

13) дополнить статьей 15.11 в следующей редакции:

<<Статья 15.11. Муниципальные rарантии

1. Мlтrиципа]тьнаll гарантия обеспечивает надпежаrцее исполнение принципалом
его денежньпr обязательств ]lеред бенефициаром, возникших из договора или иноЙ сделки
(основного обязательства).

2. МуниципаJтьнiш гарантия не обеспечивает досрочное исполIlение обязательств
принципirла, в том числе в случае предъявления принциrrаIry требований об их досрочном
исполнеЕии либо наступлеЕия событиЙ (обстоятельств)о в силу которьгх срок испоJIнени'I
обязательств принциrтала считается наступившим.

З. Письменная форма муниципальной гараптии явJuIется обязательной.
4. МуниципаJIьнаII гарантия предоставJuIется и исполняется в в€lJIюте, в которой

выражена сумма основного обязательства.
5. Гарант по муниципальной гараЕтии несет субсидиарную ответственность по

обеспеченному им обязательству принциrrала в пределах суммы гарантии.
6. В муниципа"rrьной гарантии указываются:
1) наименование гаранта (соответствующее публично-правовое образование -

Поселение) и наименование органа, вьцавшего гарантию от имени гаранта;
2) наименование бенефициара;
З) наименование принципала;
4) обязательство, в обеспечение которого вьцается гарантия (с указанием

наименовilния, даты заключения и номера (при его наJIичии) основного обязательства,
срока деЙствия основного обязательства или срока исполнения обязательств по нему,
наименованиЙ сторон, иньIх существенных условиЙ основного обязательства);

5) объем обязательств гаранта по гарантии и предельнаJI сумма гарiIнтии;
6) основания вьцачи гарантии;
7) джа встуIIления в силу гарантии или событие (условие), с наступлением

которого гарантия вступает в силу;
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8) срок действия гарантии;
9) определение гарантийного случаlI, срок и порядок предъявления требования

бенефициара об испозпrении гарантии;
10) основания отзыва гарантии;
1 1) порядок исполнениrI гарантом обязательств по гарантии;
12) основания уменьшения с}ммы гарантии rrри исполнении в полном объеме или в

какоЙ-либо части гарантии, исполнении (прекращении по иным основаниям) в полном
объеме или в какой-либо части обязательств принципа.rrа, обеспеченных гарантией, и в
иньIх слrlшlх, устаЕовпенных гарантией;

1 З) основания прекращения гарантии;
14) условия основного обязательства, которые не моryт быть изменены без

предварительного письменного согласия гараIIта;
15) наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу о возмещении

денежньж средств, уппаченных гарантом бенефициару по муниципа-пьной гарантии
(регрессное требоватrие гаранта к принциrrалу, регресс);

16) иные условия гарантии, а также сведения, определенные Бюджетным кодексом
Российской Федерации, нормативными правовыми актчlми гаранта, актzlми органа,
вьцающего гарантию от имени гаранта.

7. МуниципеlJIьнаrI гарантия, не гrредусматривающrш право регрессного требования
гаранта к принципалу, может быть предоставлена только по обязательства:rл
хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей) которого принадлежит Поселению
предостЕlвляющей мунициrrальную гарантию, которого находится в собственности
Поселения, предоставляюrцей муниципilльную гарантию. В слl^rае полной или частичной
приватизации принципаJIа TaKaJ{ муниципальнаJI гарантия сIIитается предоставленной с
правом регрессного требования гаранта к принципалу и возникает обязанность
принципала предоставить в срок, установпенньй _актЕlN{и местной администрации
Поселения, соответствующее требоваrrиям статьи 1153 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и гражданского законодательства Российской Федерации обеспечение
исполнения обязательств принципаJIа по удовлетворению регрессного требования гаранта
к принци[аJIу, возник€lющего в связи с исполнением в поJIном объеме или в какой-либо
части гарантии. ,Що предоставления указаннOго обеспечения испоJIнение муниципальной
гарантии не допускается.

8. Вступление в силу муниципа,шьной гарантии опредеJuIется каJIеЕдарной датой
или наст}4Iлением оirределенного события (условия), указ4пного в гарантии.

9. Гарант не вправе без предварительного письменного согласия бенефициара
изменять условия муниципальной гарантии.

10. Принадлежащие бенефициару по муниципальной гараЕтии права требования к
гаранту IIе могут быть переданы (перейти по иным основtlниям) без предварительного
письменного согласия гаранта, за искJIючением передачи (перехода) указанньж прав
требования в устаЕовленном 

,зiiкtj;{i_t:lзтс,,;>ством РоссиЙскоЙ Федерации о ценньD( бlмагах
порядке в связи с переходом к нOвому владельцу (приобретателю) прав на облигации,
исполнение обязательств принципала (эмитента) по которым обеспечивается
муниципальной гарантией.

11. Мунициrтzlльнiш гарантия отзывается гарантом в слуIчUtх и по основаниям,
которые указаны в гарантии (в том числе в слr{ае изменения без предварительного
письменного согласия гаранта указанных в подпункте 14 пункта б настоящей статьи
условий основного обязательства), а также при неисполнении rrринциrrалом обязанности,
установленной пунктом 7 настоящей статьи и пунктом 5 статьи 1153 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

12. Требование бенефициара об уtIлате денежньD( средств по муниципальной
гарантии (требование бенефициара об исполнении гарантии) может быть предъявлено
гаранту только в случае, установленном гарантией (при наступлении гарантийного
случая). Требование бенефициара об исполнении гарантии должно быть предъявлено
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гаранту в порядке, установленном гарантией, в IIисьменной форме с приложением

укt}занньrх в гарантии документов.
1З. Бенефициар не вправе предъявлrIть требования об исполнении гарантии ранее

срока, установленного муницишальной гарантией и договором о предоставлении
муниципrrльной гарантии, в том чиспе в случае наступления событий (обстоятельств), в

сипу которьDЁ срок исполнения обеспеченных гарантией обязательств принципала
считается настулившим.

14. Гарант обязан уведомить гIринципаJIа о rrредъявлеЕии требования бенефициара
об исполнении гарантиии передать принципfuIIу копию требования.

15. Гараrrт обязан в срок, определенный в муниципа,.rьноЙ гарантии, рассмотреть
требование бенефициара об исполнении гараЕтии с приложенными к указанному
требованию документами на предмет обоснованности и соответствия условиям гарантии
требования и приложенных к нему док)ментов.

16. Требование бенефициара об исполнении гарЕIнтии и приложенные к нему

документы признаются необосноваЕIIыми и (или) не соответствующими усповиям
гарантии и гарант отказывает бенефициару в удовпетворении его требования в след}.ющих
случаJIх:

1) требование и (или) приложенные к нему документы продъявлены гаранту по
окончании срока, на который выдана гарантия (срока действия гарантии);

2) требование и (или) приложенЕые к нему документы предъявлены гаранту с
нарушением установленного гарантией порядка;

З) требование и (или) приложенные к нему документы не соответствуют условиям
гарантии;

4) бенефициар отказался принять надлежаттIее исполнение обеспеченньIх гарантиеЙ
обязательств принципалц тrредложенное принципаJIом и (или) третьими лицilми;

5) в слуrаях, ycTaHoBJIeHHbD( rrl*ruroпл7 настоящей статьи и п}цктом б статьи 115З

Бюджетного кодекса Российской Федерации;
6) в иных слуIаJIх, установпенньIх гарантией.
17. В случае призЕания необоснованными и (или) не соответствующими условиям

муниципальной гарантии требования бенефициара об исполнении гарантии и (или)

приложенньж к нему документов гарант обязаrr )ъедомить бенефициара об отказе

удовлетворить его требование.
18. Гарант вправе выдвигать против требования бенефициара возражения, которые

мог бы представить rrринципа-п. Гарант не теряет право на данные возра)кения даже в том
слlпrае, если Itринципал от I{их отказался иJIи признал свой долг.

19. В слrIае rrризнания требования бенефициара об исполнении гарантии и
шрипоженньIх к нему документов обосновЕtнными и соответствующими условияМ
муниципальной гарантии гарант обязан исполЕить обязательство по гарантии в срок,

установленньй гарантией.
20. Предусмотренное муниципа,тьной гарантией обязателъство гараЕта переД

бенефициаром ограничивается 1тrлатой денежньIх средств в объеме просроченньж
обязательств приЕципа:rа, обеспеченньIх гарантией, но не более суммы гарантии.

2|. Обязательство гаранта rrеред бенефициаром по муниципальной гарантии
прекращается:

1) с уплатой гарантом бенефициару денежных средств в объеме, определенном в

гараЕтии;
2) с истечением опредепенного в гарантии срока, на который она вьцана (срока

действия гарантии);
З) в случае испоJIнения принципаJIом и (или) третьими JIицtlми обязательств

приЕципапа, обеспеченных гарантией, либо прекраIцения указанньж обязательств
тrринципала по иным основаIIиям (вне зависимости от наJIичия предъявленнОГО

бенефициаром гаранту и (или) в суд требования к гаранту об исполнении гарантии);
4) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии пугем возвращения ее

гаранту и (или) письменного заlIвления бенефициара об освобождении гаранта от его

;
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обязательств по гарантии, вследствие возвратцения принципirлом гараЕту
ПРеДУСМОТРенноЙ статьеЙ 1151Бюджетного кодекса Роосийской Федерации гарантии при
УслоВии фактического отсутствия бенефициаров по такоЙ гарантии и осIIований для их
возникновения в будущем;

5) если обязательство принципzulа, в обеспечение которого предоставлена гарантия,
не возникло вустановленный срок;

6) с прекрапIением основнOго обязательства (в том числе в связи с ликвидацией
принципu}ла и (или) бенефиплiара пi).ле l {)го, как бенефициар предъявил гаранту и (или) в
суд требовtlние к гаранту об испо;rнении гарантии) или признанием его недействительной
сделкой;

7) в слl^rае передачи бенефициаром другому пицу или перехода к другому лицу по
иным основаниям принадлежащих бенефициару прав требования к гаранту по гараIIтии,
прав и (или) обязанностеЙ по основному обязательству без предварительного письменного
согласия гаранта (за исключением передачи (перехода) }.казанньж прав требоваIIия (прав
и обязанностеЙ) в установленном законодательством Российской Федерации о ценньD(
бlмагах порядке в связи с переходом к новому владепьцу (приобретателю) прав на
облигации, исполнение обязательств принципала (эмитента) по которым обеспечивается
гарантией);

8) в слуrае передачи принципалом другому лицу или перехода к другому лицу по
иным основаниям принадлежаIцих принципалу праз и (или) обязшrностей (долга) по
основному обязательству без rrредварительного письменЕого согласиJI гаранта;

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

10) в иных слrIшж, установленньrх гарантией.
22. Удержание бенефициаром гарантии IIосле прекрапIения обязательств гаранта по

неЙ не сохраняет за бенефициаром каких-либо прав по указанноЙ гарантии.
2З. Гарант, которому стало известно о прекратцении муниципальной гарантии,

обязаrr уведомить об этом бенефициара и принциrrала.
Бенефициар и принципаJI, которым стаJIо известно о настуtIлении обстоятельств,

влекуIцих отзыв или прекращение мунициrтzrльной гарантии, обязшrы уведомить об этом
гаранта.

24. Если исполнение гарантом муниципальной гарантии ведет к возникновению
IIраВа регреСсного требования гаранта к принципагу либо обусловлено уступкоЙ гаранту
прав требоваIIиrI бенефициара к принципаIц/, денежные средства на исполнение такой
муниципа;rьноЙ гарантии }л{итываются в источниках финансирования дефицита
соответств}'ющего бюджета, а исполнение обязательств по такоЙ муниципа_шьноЙ
гарантии отражается как пре.тсстав.- сние i5юджетного кредита.

25. Если исполнение гарантом муниципальной гарантии не ведет к возникновению
ПРаВа реГрессного требования гаранта к принципалу либо не обусловлено уступкоЙ
гарантУ прав требования бенефициара к принцигIаJIу, денежные средства на исполнение
такоЙ м}.ниципЕrльноЙ гарантии }л{итывilются в расход€ж соответствуюIцего бюджета.

26. ,,Щенежные средства, пол)ryенные гарантом в счет возмещения гаранту в порядке
регресоа денежных средств, уплаченных гарантом во испоJIнение в полном объеме или в
какоЙ-либо части обязательств по гараIIтии, или исполнения устуIIлонньж гаранту прав
требования бенефициара к принциrшу, отражаются как возврат бюджетньrх кредитов.

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

28. В случае установления факта нецолевого использования средств кредита
(займа), обеопеченного муниципальной гарантией, в слrIае неисполнения или
ненадлежаIтIего исполнения обязательств, установленньж договором о предостtlвлении
муниципальноЙ гарантии, принципаJI и бенефициар Еосут ответственность,
устЕIновленн}.ю законодатеjIьством Российской Федерации, договором о предоставлении
муниципальной гарантии.
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29. Особенности муниципа,тьной гарантии, предоставляемой в обеспечение
обяЗательств, по которьм бенефициарами явJuIется неопределенный круг лиц,
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

З0. Особенности предоставления и исполнениlI муниципальньD( гарантий по
обязательствillu, возникшим в результате эмиссии муниципальных ценньD( буrаa
устанавливulются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

31. Порядок и условия предоставления муЕиципальньIх гарантий устанавливаются
Бюджетныпл кодеком Российской Федерации и принятым в соответствии с ним настоящим
Решением>;

14) дополнить статьей |5.Т2 следующего содержаниrI:

<<Статья 15.12. Муниципальные ценЕые бумаги

1. Муниципi}льными ценными бумагами признаются ценные бумаги, выпущенные
от имени Поселения.

2. Эмитентом мунI{ципальньIх ценньгх бlмаг выступает местнtш администрация,
наделеннzш уставом Поселения гIравом на осуществленио муниципальньD( зЕlимствований.

5. Виды м)циципальньж ценньD( бумаг, которые могут быть выIIущены
Поселением, и порядок и условия их эмиссии и обраIцения устанавливаются Бюджетньпrл
кодексом Российской Федерации>;

l5) статью 16 изложить в следуюrцей редакции:

кСтатья 1б. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета Поселения

Межбюджетные трансферты из бюджета Поселения предостitвJulются в форме:
субсидий бюджетам муниципальньгх образований;
субсидиЙ бюджету Республики Татарстан в случаlIх, установленных статьей 44.|0

Бюджетного кодекса Республики Татарстан;
иньD( межбюджетньж трансфертов.

Межбюджетные трансферты из бюджета Района бюджеry сельского поселения (за
исключением межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями)
предоставJUIются при соблюдеЕии органом местного самоуправления сельского поселения
условий, установленных правилами предоставленшI межбюджетЕьIх трансфертов из
бюджета Района бюджету сельского посеJIения.

Межбюджетные трансферты (за исключением субвенций) из бюджета Района
бюджету сельского поселения, которые rrредоставляются за счет бюджета Республики
Татарстап, в том числе субвенций, предоставJшемьж бюджеталл муЕиципальньIх районов
на осуществление полномочий оргалов государственной власти Ресгryблики Татарстан по
расчету и предоставлению дотаций бюджета:rд сельских поселений, предоставJuIются при
условии соблюдения соответств}тощим органом местIlого саN,rоупрtlвлеЕиl{ сельского
поселения основньIх условtrit ilре]{oставj]ения межбюджетньIх трансфертов из бюджета
Республики Татарстан местным бюджетам, предусмотренньIх статьей 44 Бюджетного
кодекса Республики Татарстан.

I-1ели, порядок и условия предоставления межбюджетньD( трансфертов из MecTHbD(
бюджетов, источником финансового обеспечения KoTopbD( явлrIются субсидии, субвенции
и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое нi}значение, из бюджета
Республики Татаротан, устанавливilются решениями Совета Района, принятыми в
соответствии с закона]\{и и (или) иными нормативными правовыми актами Республики
Татарстан>;
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16) дополнить статьями 16.1- 16.З следующего содержания:

Статья 1б.1. Субсидии из бюджет,а Поселения бюджеry Района

1. СУбсидии из бюджета Поселения бюджеry Района предоставляются в
ПОРяДке, УСТанОВЛенном статьеЙ 44.|0 Бюджетного кодекса Республики Татарстан.

2. МежбюдЖетные субсидии, указанные в 1 пастояIцей статьи, продусматривrrются
в бюджете Поселения в соответствии с Решением о бюджете Длькеевского
мунициш€rльного района Республики Татарстан.

Статья 16.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований из бюджета
поселепия

1. В СЛУqаllх и rrорядке, тrредусмотренньIх решеЕиrIми Совета Поселения,
приЕимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации Бюджетного кодекса Республики Татарстан, бюджетаrrл других
МУниципальньIх образованиЙ могут быть предоставлепы субсидии из бюджета Поселения
В цеJUIх Софинансирования расходньш обязательств, возникающих при выполнении
полномочиЙ органов местного сilмоуправления по решению вопросов местного значениrI.

2. Щели и условия предоставления указанньж в настояrцей статье субсидий
устанавливаются соглашениями между местными администрациями, закJIючаемыми в
порядке, установленном решением Совета Поселения.

Статья 1б.3. Иные межбюджетные трансферты бюджеry Района из бюджета
поселения

В сл}чае и порядке, предусмотренных решениями Совета Поселения,
принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Бюджетного кодекса Республики ТатарстаII и соответствующими им законtlми
Республики TaTapcTaTr, бюджету Района могут быть предостiшлены иные межбюджетные
трансферты иЗ бюджета Поселения, в том числе межбюджетные трансферты на
ОсУЩесТВЛение части полномочиЙ по решению вопросов местного значениlI в
соответствии с заключенными сOглашениями));

17) дополнить статьей 1,6.4 следутоrцего содержания:

<Статья 16.4. Щенежные обязательства перед Поселением

1. Задолженностью по денежньтм обязательствам перед Поселением явJuIется сумма
денеЖньIх Средств, которую должник обязац уплатить в соответствии с денежным
обязательством перед Поселением на определенную дату.

2. Требоваrrия по денежным обязательства:rц перед Поселением формируют
финансовые активы Поселения.

3. Правила (основания, условия и порядок) списаниlI и восстановления в )л{ете
ЗаДолженносТи по денежным обязательствам перед Поселением устанавливаются
Финансово-бюджетной палатой Района, за искпючением случаов, предусмотренньж
Бюджетнылл кодексом Российской Федерации.

4. Учет денежных обязательств (задолжеЕЕости по деIIежным обязательствам)
ПеРеД ПОСеЛеНИем и сделок, обеспечивающих исполнение таких обязательств, а также
реалиЗация прав требования шо указанным обязательствам и сделкчlм осущоствJUIется
соответствующим органом, указанньiм в пункте 4 статьи 932 Бюджетного кодекса
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Российской Федерации, или уполномоченным лицом, укt}занным в пункте 5 статьи 932
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. В слуlае, если иное не установлеIIо договором, денежные обязательства 11еред
Поселением сIмтаются исполненными с даты зачислениlI соответствующей суммы
деножЕьIх средств на единый счет бюджета Поселения)).

18) в статье 23 пункт 2 абзац8 изложить в следующей редакции:

<верхний предел муниципfuтьного внутреннего долга и (или)
муниципаJIьногО внешIIего долга по состоянию на 1 января года,
очередным финансовым годо\{ и каждь]м годом IIлЕIнового периода, с
числе верхнего предела доjitа i]o L4ili{ициi;аJтьным гарантиям;

19) в статье24 абзац 7 изложить в след}.ющей редакции:

кверхний предел муниципiLльного внутренЕего долга и (или)
муниципального внешнего долга по состоянию Еа 1 января года,
очередным финансовым годом и каждым годом планового периода).

верхний предел
следующего за

указанием в том

верхний предел
следующего за

Статья 2

1. Положения Решения Совета ЧУватlт9ц6-Бурнаевского сельского поселения
АлькеевсКого муниЦипальногО района от <30> декабря 2015 года J\Ъ36 коб утверждении
Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Чуватттgцо-Ьур"u.".uо,
сельскоМ поселениИ АлькеевсКого муниЦипzlJIьногО рйона Республики Татарстан> (в
РеДаКЦИИ НаСТОЯЩеГО РеШеНИЯ) применяются к правоотношениям, возник€lющим при
составлении и исполнении бюджета Поселения, начиная с бюджета на 2о20 год и на
плановый период 202I и2022 rодов,

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте длькеевского
муниципального района http ://alkeevskiy.tatarstan.ru.

Предоедатель Совета Чувашско-Бурнаевского СП
Алькеевского муниципаJIьного района И. Г. Зарипов
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