
СОВЕТ БУРБАШСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАЛТАСИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БАЛТАЧ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ 
БОРБАШ АВЫЛ ЖЦРЛЕГЕ 

СОВЕТЫ

«11» ноября 2019 г.
РЕШ ЕН И Е КАРАР

№ 138

О П оложении о бюджетном процессе в муниципальном образовании  
«Бурбаш ское сельское поселение» Балтасинского муниципального района

Республики Татарстан

В соответствии с Бюджетными кодексами Российской Федерации 
и Республики Татарстан, Федеральным законом от 06Л0.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ру
ководствуясь Уставом муниципального образования «Бурбашское сельское поселе
ние» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан Совет Бурбаш- 
ского сельского поселения

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Бурбашское сельское поселение» Балтасинского муниципального района Рес
публики Татарстан (Приложение 1).

2. Признать утратившим силу решение №112 Совета Бурбашского сельского по
селения Балтасинского муниципального района Республики Татарстан от 14 
ноября 2014 года «О Положении о бюджетном процессе в муниципальном об
разовании «Бурбашское сельское поселение» Балтасинского муниципального 
района Республики Татарстан

3. Опубликовать настоящее решение на «Официальном портале правовой инфор
мации Республики Татарстан» pravo.tatarstan.ru и обнародовать путем размеще
ния на официальном сайте Балтасинского муниципального района 
baltasitatarstan.ru

4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава Бурбашского сельского поселения 
Балтасинского муниципального

РЕШ ИЛ:

Республики Татарстан



Приложение № 1 
к решению Совета 
Бурбашского сельского поселения 
Балтасинского муниципального района 
Республики Татарстан 
от 11.11.2019 № 138

П ОЛО Ж ЕН И Е  
О БЮ ДЖ ЕТН О М  ПРОЦЕССЕ  

В М УН И Ц И П АЛ ЬН О М  О БРАЗО ВАН ИИ  
«БУРБАШ СКО Е СЕЛЬСКОЕ П ОСЕЛЕНИ Е»  

БАЛ ТАСИ Н СКО ГО  М УН И Ц И П АЛЬН О ГО  РАЙ ОН А  
РЕСП УБЛИ КИ  ТАТАРСТАН

Глава 1. ОБЩ ИЕ П ОЛО Ж ЕН И Я  

Статья 1. Правовая основа бюджетного процесса

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с бюджетном 
тельством Российской Федерации, Федеральным законом от 06 10 "оЮ № Ш °Ф З

рации»,ЩИХ З а к о н о м ^  Г с Г б л и Г  Т ” в Российской феде.

«О местном самоуправлении^^^еспубз^ке^Татарстан» У ста'Э7'2°04 №45"ЗРТ

читальными правовыми актами муниципального образования Гв^бГш ское "сель"

~  -

баш сСк Г с“  ь2;коеР~ „ * е ° Г а МуНИ“ '“ „г„ образования «Бур-

nTU L Бюджет муниципального образования «Бурбашское сельское поселение» и
Evn6a ° 6Г0 ИСПОЛНении Р^Рабатывается и утверждается в форме решения Совета 

урбашского сельского поселения (далее по тексту -  Совет поселения)
а™  Бюджет поселения составляется и утверждается на три года -  на очеоелной 
финансовый год и плановый период. днои

3. Формирование проекта бюджета поселения осуществляется R тт™™™ 
новленном Исполнительным комитетом муниципального образования «Бурбашское" 
селЬское поселение» Балтасинского муниципального района Р есп убТ и ^^Г арстан  
(далее по тексту -  Исполнительный комитет) в соответс™™ с kL  1атарстан
сом Российской Федерации и принимаемыми’с соблюдением его требований рТше-



ниями Совета поселения.
4. Решение Совета поселения о бюджете поселения вступает в силу 1 января 

очередного финансового года и действует по 31 декабря финансового года, если 
иное не предусмотрено решением о бюджете поселения.

5. Решение о бюджете поселения подлежит официальному обнародованию 
(опубликованию) не позднее 10 дней после его подписания в установленном поряд
ке.

Статья 3. Принципы и этапы бюджетного процесса

1. Бюджетный процесс в муниципальном образовании «Бурбашское сельское 
поселение» основывается на принципах бюджетной системы Российской Федера
ции, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Основными этапами бюджетного процесса являются:
1) составление проекта бюджета поселения;
2) рассмотрение и утверждение бюджета поселения;
3) исполнение бюджета поселения;
4) контроль за исполнением бюджета поселения;
5) осуществление бюджетного учета;
6) составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной от

четности.

Статья 4. Участники бюджетного процесса и их бюджетные полномочия

1. Участниками бюджетного процесса являются:
1) Глава муниципального образования;
2) Совет поселения;
3) Исполнительный комитет;
4) Финансово-бюджетная палата;
5) Контрольно-счетная палата Балтасинского муниципального района (далее -

Контрольно-счетная палата);
6) главные распорядители, распорядители бюджетных средств,
7) главные администраторы, администраторы доходов бюджета;
8) главные администраторы, администраторы источников финансирования де

фицита бюджета;
9) получатели бюджетных средств.

2. Совет поселения:
2.1. Совет поселения рассматривает и утверждает бюджет и отчеты поселения 

об их исполнении, осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов 
исполнения бюджета на своих заседаниях, заседаниях комитетов, комиссий, рабочих 
групп, в ходе проводимых слушаний и в связи с депутатскими запросами, формиру
ет и определяет правовой статус органов внешнего муниципального финансового 
контроля, осуществляют другие полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации , 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах орга
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-



рации^и муниципальных образований», иными нормативными правовыми актами 
Р оссийской Федерации, Уставом поселения, настоящ им Положением.

2.2. Совету поселения в пределах своей компетенции по бюджетным вопросам 
установленной Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Рос
сийской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федера
ции, для обеспечения полномочий должна быть предоставлена Исполнительным 
комитетом вся необходимая информация.

3. Исполнительный комитет:
1) обеспечивает составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета 

поселения;
2) представляет на утверждение Совета поселения проект решения сессии Со

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

бюджетным законодательством Российской Федерации;
5) заключает договоры о привлечении муниципальных заимствований в бюд

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

6) устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств поселения;
7) устанавливает порядок списания задолженности по денежным обязатель

ствам перед бюджетом поселения;
„ 8) осуществляет другие полномочия, определенные Бюджетным кодексом Рос

сийской Федерации, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ни
ми муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотно
шения. ^

4. Финансово-бюджетная палата, согласно заключенного соглашения:
1) осуществляет составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета 

поселения;
2) составляет и уточняет сводную бюджетную роспись бюджета поселения;
3) ведет реестр расходных обязательств поселения;
4) получает от главных распорядителей, распорядителей и получателей средств 

материалы, необходимые для составления проекта бюджета поселения и отчета об 
исполнении бюджета поселения;

5) подготавливает договоры о предоставлении бюджетных кредитов и муници
пальных гарантий поселения в соответствии с решением Совета поселения о бюд
жете поселения;

6) проводит проверки финансового состояния получателей средств бюджета 
поселения, получателей бюджетных кредитов, муниципальных гарантий;

7) осуществляет ведение муниципальной долговой книги поселения^
8) осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль за ис

полнением бюджета поселения;
9) осуществляет операции со средствами бюджета поселения;
10) составляет отчет об исполнении бюджета поселения;
П ) обладает правом требовать от главных распорядителей, распорядителей 

получателей средств бюджета поселения предоставления отчетов по установленным 
формам об использовании средств бюджета поселения и иных сведений, связанных 
с получением, перечислением, зачислением и использованием указанных средств;



12) получает от кредитных организаций сведения об операциях со средствами 
бюджета поселения;

13) выносит предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного про
цесса главным распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета 
поселения с требованием устранить выявленные нарушения бюджетного законода
тельства и осуществляет контроль за их устранением;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, настоящим Положением и (или) принимаемыми в соответ
ствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

5. Контрольно-счетная палата, согласно заключенного соглашения: 
Контрольно-счетная палата осуществляет бюджетные полномочия по: 
аудиту эффективности, направленному на определение экономности и резуль

тативности использования бюджетных средств;
экспертизе проектов решений о бюджетах, иных нормативных правовых актов 

бюджетного законодательства Российской Федерации, в том числе обоснованности 
показателей (параметров и характеристик) бюджетов; 

экспертизе муниципальных программ;
анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке предло

жений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершен
ствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;

подготовке предложений по совершенствованию подготовке предложений по 
совершенствованию осуществления главными распорядителями бюджетных 
средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администрато
рами источников финансирования дефицита бюджета (далее - главные администра
торы бюджетных средств) внутреннего финансового аудити внутреннего финансо
вого аудита;

другим вопросам, установленным Федеральным законом от 7 февраля 2011 го
да № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

6. Главный распорядитель бюджетных средств:
1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использова

ния бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассиг
нованиями и лимитами бюджетных обязательств;

2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей 
бюджетных средств;

3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах 
утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;

4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составля
ет обоснования бюджетных ассигнований;

5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджет
ные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распо
рядителям и получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть 
бюджета;

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

7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной 
росписи;



8) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных по
лучателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;

9) формирует и утверждает муниципальные задания;
10) обеспечивает контроль за соблюдением получателями субвенций, меж- 

бюджетных субсидий и иных субсидий, определенных Бюджетным кодексом Рос
сийской Федерации, условий, установленных при их предоставлении;

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

12) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных 
средств;

13) отвечает от имени муниципального района по денежным обязательствам 
подведомственных ему получателей бюджетных средств;

14) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и (или) принимаемыми в 
соответствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирующими бюд
жетные правоотношения.

7. Распорядитель бюджетных средств:
1) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета;
2) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств 

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

3) вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в веде
нии которого находится, по формированию и изменению бюджетной росписи;

4) в случае и порядке, установленных соответствующим главным распорядите
лем бюджетных средств, осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится.

8. Главный администратор доходов бюджета:
1) формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюд

жета;
2) представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного фи

нансового плана и проекта бюджета;
3) представляет сведения для составления и ведения кассового плана;
4) формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора 

доходов бюджета;
5) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным ко

дексом Российской Федерации, настоящим Положением и (или) принимаемыми в 
соответствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирующими бюд
жетные правоотношения.

9. Администратор доходов бюджета:
1) осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штра
фов;

2) осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет поселения, 
пеней и штрафов;

3) принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей 
в бюджет поселения, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осу
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы, и представляет поручение в орган Федерального казначейства для осу



ществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов Россий
ской Федерации;

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

5) в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюд
жета, формирует и представляет главному администратору доходов бюджета сведе
ния и бюджетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий соот
ветствующего главного администратора доходов бюджета;

6) предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств 
физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные услу
ги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюд
жетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную информаци
онную систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с по
рядком, установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным ко
дексом Российской Федерации, настоящим Положением и (или) принимаемыми в 
соответствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирующими бюд
жетные правоотношения.

10. Главный администратор источников финансирования дефицита бюдже
та:

1) формирует перечни подведомственных ему администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета;

2) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по ис
точникам финансирования дефицита бюджета;

3) обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в 
его распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения источников фи
нансирования дефицита бюджета;

4) распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администра
торам источников финансирования дефицита бюджета и исполняет соответствую
щую часть бюджета;

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

6) формирует бюджетную отчетность главного администратора источников фи
нансирования дефицита бюджета.

11. Администратор источников финансирования дефицита бюджета:
1) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по ис

точникам финансирования дефицита бюджета поселения;
2) осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в 

бюджет источников финансирования дефицита бюджета поселения;
3) обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюджета по источникам 

финансирования дефицита бюджета поселения;
4) формирует и представляет бюджетную отчетность;
5) в случае и порядке, установленных соответствующим главным администра

тором источников финансирования дефицита бюджета, осуществляет отдельные 
бюджетные полномочия главного администратора источников финансирования де
фицита бюджета, в ведении которого находится;



6) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным ко 
дексом Российской Федерации, настоящим Положением и (или) принимаемыми в 
соответствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирующими бюд
жетные правоотношения.

12. Получатель бюджетных средств:
1) составляет и исполняет бюджетную смету;
2) принимает и исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза

тельств и бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
3) обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмот

ренных ему бюджетных ассигнований;
4) вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюд

жетных средств предложения по изменению бюджетной росписи;
6) формирует и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных 

средств соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных 
средств;

7) осуществляет иные бюджетные полномочия, Бюджетным кодексом Россий
ской Федерации, настоящим Положением и (или) принимаемыми в соответствии с 
ними муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоот
ношения.

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

Муниципальное образование, в бюджете которого доля межбюджетных 
трансфертов из бюджета Республики Татарстан (за исключением субвенций, а также 
представляемых муниципальному образованию субсидий и (или) налоговых дохо
дов по дополнительным нормативам отчислений в течении двух их трёх последних 
отчётных финансовых лет превышала 70 процентов объёма собственных доходов 
местных бюджетов, осуществляются следующие дополнительные меры:

- подписание с Финансово-бюджетной палатой соглашения об оказании со
действия при формировании проекта бюджета поселения;

- представление Исполнительным комитетом в Финансово-бюджетную палату 
в установленном им порядке документов и материалов необходимых для подготовки 
заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской 
Федерации внесённого в Совет поселения проекта местного бюджета на очередной 
финансовый (очередной финансовый и плановый период);

- проведение не реже одного раза в два года внешней проверки годового отчё
та об исполнении местного бюджета Контрольно-счетной палатой;

- иные меры, установленные федеральными законами.

Статья 5. Органы местного самоуправления, осуществляющие финансо
вый контроль

1. Органами, осуществляющими финансовый контроль, являются;
1) Совет поселения;
2) Контрольно-счетная палата;
3) Исполнительный комитет;
4) главный распорядитель бюджетных средств;



5) главный администратор доходов бюджета;
6) главный администратор источников финансирования дефицита бюджета.
2. Совет поселения осуществляет:
1) предварительный контроль - в ходе обсуждения и утверждения проекта ре

шения Совета поселения о бюджете поселения и иных проектов решений Совета по
селения в бюджетно-финансовой сфере;

2) текущий контроль - в ходе проверок отдельных вопросов исполнения реше
ния Совета поселения о бюджете поселения;

3) последующий контроль - в ходе рассмотрения и утверждения отчетов 
об исполнении бюджета поселения.

3. Контрольно-счетная палата осуществляет внешний финансовый контроль 
за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета поселения, 
средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета посе
ления, а также за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных ин
вестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого ис
пользования и возврата бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос
сийской Федерации и муниципальных образований».

4. Формы и порядок осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля Исполнительным комитетом, главными распорядителями бюджетных 
средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администрато
рами источников финансирования дефицита бюджета устанавливаются Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и (или) принимаемыми в 
соответствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирующими бюд
жетные правоотношения.

Статья 6. Доходы бюджета поселения

1. Доходы бюджета поселения формируются в соответствии с бюджетным за
конодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах и приня
тыми в соответствии с ними Бюджетным кодексом Республики Татарстан 
и законами Республики Татарстан о налогах и сборах, нормативно-правовыми акта
ми Совета поселения о налогах и сборах.

2. Решением Совета поселения вводятся местные налоги, устанавливаются 
налоговые ставки по ним и предоставляются налоговые льготы по местным налогам 
в пределах прав, предоставленных представительным органам муниципальных об
разований законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

3. Решения Совета поселения о внесении изменений в решения о местных нало
гах, решения Совета поселения, регулирующие бюджетные правоотношения, при
водящие к изменению доходов бюджета поселения, вступающие в силу в очередном 
финансовом году и плановом периоде, должны быть приняты не позднее 10 дней до 
дня внесения в Совет поселения проекта решения о бюджете поселения на очеред
ной финансовый год и плановый период.

4. Решение Совета поселения, предусматривающие внесение изменений в ре
шения Совета поселения о налогах и сборах, принятые после дня внесения в Совет 
поселения проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и



плановый период, приводящие к изменению доходов (расходов) бюджетов бюдже^ 
ной системы Российской Федерации, должны содержать положения о вступлении в 
силу указанных решений Совета поселения не ранее 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом.

Статья 7. Расходы бюджета поселения

1. Формирование расходов бюджета поселения осуществляется в соответствии с 
расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством 
Российской Федерации разграничением полномочий федеральных органов государ
ственной власти, Республики Татарстан и органов местного самоуправления, испол
нение которых согласно законодательству Российской Федерации, договорам и со
глашениям должно происходить в очередном финансовом году и плановом периоде 
за счет средств бюджета поселения.

2. К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на:
1) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальные 

услуги), в том числе ассигнования на оплату муниципальных контрактов на постав
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

2) социальное обеспечение населения;
3) предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющим

ся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятия
ми;

4) предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг;

5) исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию «Бур
башское сельское поселение» о возмещении вреда, причиненного гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов мест
ного самоуправления;

6) предоставление межбюджетных трансфертов;
3. К бюджетным ассигнованиям на оказание муниципальных услуг относятся 

бюджетные ассигнования на:
1) обеспечение выполнения функций казенных учреждений, в том числе по ока

занию муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридическим 
лицам;

2) предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;

3) предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (согла
шениями) на оказание указанными организациями муниципальных услуг (выполне
ние работ) физическим и (или) юридическим лицам;

4) осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собствен
ности;

5) закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (за исключением 
бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учре
ждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной собственности казенных учреждений), в том числе в целях:

оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам



w 4. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 
физическим и юридическим лицам осуществляется с учетом муниципального зада
ния на очередной финансовый год и плановый период, а также его выполнения 
в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.

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

оказываемых муниципальных услуг;
2) порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе 

условия и порядок его досрочного прекращения;
3) требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг физическим и юри

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

потребителями соответствующих услуг;
2) порядок оказания соответствующих услуг;
3) предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими 

или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федера
ции предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления ука
занных цен (тарифов).

Показатели муниципального задания используются при составлении проектов 
бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы казенного учреждения, а 
также для определения объема субсидий на выполнение муниципального задания 
бюджетным или автономным учреждением.

Муниципальное задание используется при составлении проекта бюджета посе
ления для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальными 
учреждениями и иными некоммерческими организациями муниципальных услуг.

Муниципальное задание формируется в порядке, установленном Исполнитель
ным комитетом, на очередной финансовый год и плановый период (с возможным 
уточнением при составлении проекта бюджета).

Муниципальное задание формируется для бюджетных и автономных учрежде
ний, а также казенных учреждений, определенных в соответствии с решением Сове
та поселения.

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий осуществляется 
за счет средств бюджета поселения в порядке, установленном Исполнительным ко
митетом.

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчи
тывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 
утверждаемых в порядке, предусмотренном Исполнительным комитетом, с соблю
дением общих требований, определенных федеральными органами власти, осу
ществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в установленных сферах деятельности.

По решению органа местного самоуправления, осуществляющего в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации функции и полномочия учреди
теля муниципальных учреждений, при определении объема финансового обеспече
ния выполнения муниципального задания используются нормативы затрат на вы
полнение работ.

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



1 Р<х^для муниципальных нужд производится в соответствии с законодательством 
сийской Федерации о размещении заказов для муниципальных нужд.

Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, кроме случаев, установленных пунктом 3 статьи 72 Бюд
жетного кодекса Российской Федерации.

7. В решении Совета поселения о бюджете поселения могут устанавливаться 
условия предоставления средств из бюджета поселения, в соответствии с которыми 
предоставление таких средств осуществляется в порядке, установленном Исполни
тельным комитетом.

8. К бюджетным ассигнованиям на социальное обеспечение населения относят
ся бюджетные ассигнования на предоставление социальных выплат гражданам либо 
на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в 
целях реализации мер социальной поддержки населения.

Социальное обеспечение населения может осуществляться посредством приня
тия публичных нормативных обязательств.

Бюджетные ассигнования на исполнение указанных публичных нормативных 
обязательств предусматриваются отдельно по каждому виду обязательств в виде 
пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также осуществления 
мер социальной поддержки населения.

9. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво
дителям товаров, работ, услуг предоставляются из бюджета поселения в случаях и 
порядке, предусмотренных решением Совета поселения о бюджете поселения и 
принимаемым в соответствии с ним постановлением Исполнительного комитета 
или актами уполномоченных им органов местного самоуправления.

В решении Совета поселения о бюджете поселения могут предусматриваться 
субсидии автономным учреждениям, включая субсидии на возмещение норматив
ных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальным заданием муници
пальных услуг.

Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий из бюдже
та поселения устанавливается Исполнительным комитетом.

В решении Совета поселения о бюджете могут предусматриваться субсидии 
иным некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными 
учреждениями. Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий 
из бюджета поселения устанавливается Исполнительным комитетом.

10. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объ
екты капитального строительства муниципальной собственности осуществляются в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

11. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являю
щимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприя
тиями, влечет возникновение права муниципальной собственности на эквивалент
ную часть уставных (складочных) капиталов указанных юридических лиц, которое 
оформляется участием муниципального образования в уставных (складочных) капи
талах таких юридических лиц в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации. Оформление доли муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале, принадлежащей муниципальному образованию, осуществ
ляется в порядке и по ценам, которые определяются в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.



12. Решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями, в объекты капитального строительства за счет средств местного 
бюджета принимаются Исполнительным комитетом в определяемом ими порядке.

13. Бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению юридическим ли
цам, указанным в пункте 11 настоящей статьи (за исключением бюджетных инве
стиций, указанных в данном пункте), утверждаются решением о бюджете 
в качестве отдельного приложения к данному решению с указанием юридического 
лица, объема и цели предоставляемых бюджетных инвестиций.

14. Договор между Исполнительным комитетом и юридическим лицом, указан
ным в пункте 11 настоящей статьи, об участии муниципального образования 
в собственности субъекта инвестиций оформляется в течение трех месяцев после 
дня вступления в силу решения о бюджете.

Отсутствие оформленных в установленном порядке договоров служит основа
нием для непредставления бюджетных инвестиций.

15. Осуществление бюджетных инвестиций из бюджета поселения в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности, которые не относятся 
не могут быть отнесены) к муниципальной собственности, не допускается.

Статья 8. Бюджетная классификация

1. Составление и исполнение бюджета поселения, составление бюджетной от
четности осуществляется в соответствии с бюджетной классификацией, установлен
ной в Российской Федерации.

2. К бюджетным полномочиям поселения относится установление, детализация 
и определение порядка применения бюджетной классификации Российской Федера
ции в части, относящейся к бюджету поселения.

3. Финансово-бюджетная палата утверждает перечень кодов подвидов по видам 
доходов, главными администраторами которых являются органы местного само
управления и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения.

4. Финансово-бюджетной палатой устанавливаются перечень и коды целевых 
статей бюджета поселения.

Порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджета посе
ления, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных 
субсидий, субвенций и иных межбюджетный трансфертов, имеющих целевое назна
чение, предоставляемых из бюджета города, устанавливается Финансово
бюджетной палатой.

5. Финансово-бюджетная палата утверждает перечень кодов видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов, главными администраторами которых явля
ются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные 
учреждения.

Статья 9. Резервны й фонд

1. В расходной части бюджета поселения предусматривается создание резерв
ного фонда Исполнительного комитета.

2. В расходной части бюджета поселения запрещается создание резервных фон
дов Совета поселения и депутатов Совета поселения.



3. Размер резервного фонда Исполнительного комитета устанавливается реше
нием Совета поселения о бюджете поселения и не может превышать 
трех процентов утвержденного указанным решением общего объема расходов.

4. Средства резервного фонда Исполнительного комитета направляются 
на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение 
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

5. Бюджетные ассигнования резервного фонда Исполнительного комитета, 
предусмотренные в составе бюджета поселения, используются по распоряжению 
Исполнительного комитета.

6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Испол
нительного комитета прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета.

Статья 10. О сущ ествление расходов, не предусмотренны х бюджетом посе
ления

1. Если принимается муниципальный правовой акт, предусматривающий уве
личение расходных обязательств по существующим видам расходных обязательств 
или введение новых видов расходных обязательств, которые до его принятия не ис
полнялись ни одним публично-правовым образованием, указанный муниципальный 
правовой акт должен содержать нормы, определяющие источники и 
порядок исполнения новых видов расходных обязательств, в том числе в случае 
необходимости порядок передачи финансовых ресурсов на новые виды расходных 
обязательств в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Феде
рации.

2. Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных 
обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существую
щих видов расходных обязательств может осуществляться только с начала очеред
ного финансового года при условии включения соответствующих бюджетных ас
сигнований в решение о бюджете либо в текущем финансовом году после внесения 
соответствующих изменений в решение Совета поселения о бюджете при наличии 
соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и при сокра
щении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета.

Статья 11. Расходны е обязательства поселения

1. Расходные обязательства поселения возникают в результате:
1) принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 

и иным вопросам, которые в соответствии с законодательством Российской Федера
ции и законодательством Республики Татарстан вправе решать органы местного са
моуправления, а также заключения муниципальным образованием договоров (со
глашений) по данным вопросам;

2) принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами 
местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий;

3) заключения от имени муниципального образования договоров (соглашений) 
муниципальными казенными учреждениями.

2. Расходные обязательства поселения, указанные в пунктах 1 и 3 части 1 
настоящей статьи, устанавливаются органами местного самоуправления самостоя



тельно и исполняются за счет собственных доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета поселения.

3. Расходные обязательства поселения, указанные в пункте 2 части 1 
настоящей статьи, устанавливаются муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федера
ции и законодательством Республики Татарстан, исполняются за счет и в пределах 
субвенций из бюджета Республики Татарстан, предоставляемых бюджету поселения 
в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В случае, если нормативы, используемые в методиках расчета • соот
ветствующих субвенций, превышены, финансовое обеспечение дополнительных 
расходов, необходимых для полного исполнения указанных расходных обязательств 
муниципального образования, осуществляется за счет собственных доходов 
и источников финансирования дефицита местного бюджета.

4. Органы местного самоуправления вправе устанавливать и исполнять расход
ные обязательства, связанные с решением вопросов, не отнесенных к компетенции 
органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными зако
нами и законами Республики Татарстан, только при наличии собственных финансо
вых средств (за исключением межбюджетных трансфертов).

5. Реестр расходных обязательств поселения ведется в порядке, установленном 
Исполнительным комитетом.

Статья 12. Формы межбю джетны х трансфертов, предоставляемы х из бю д
жета поселения

Межбюджетные трансферты из бюджета поселения предоставляются в форме:
субсидий бюджетам муниципальных образований;
субсидий бюджету Республики Татарстан в случаях, установленных статьей 

44.10 Бюджетного кодекса Республики Татарстан;
иных межбюджетных трансфертов.
Цели, порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюд

жета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции 
и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из бюджета Рес
публики Татарстан, устанавливаются решениями Совета поселения, принятыми в 
соответствии с законами и (или) иными нормативными правовыми актами Респуб
лики Татарстан.

Статья 13. Субсидии из бюджета поселения бюджету Республики Татарстан
1. Субсидии из бюджета поселения бюджету Республики Татарстан предо

ставляются в порядке, установленном статьей 44.10 Бюджетного кодекса Республи
ки Татарстан.

2. Межбюджетные субсидии, указанные в 1 настоящей статьи, предусматрива
ются в бюджете поселения в соответствии с Законом Республики Татарстан о бюд
жете Республики Татарстан.

Статья 14. Субсидии бюджетам муниципальны х образований из бюджета  
поселения

1. В случаях и порядке, предусмотренных решениями Совета поселения, при



нимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Феде
рации Бюджетного кодекса Республики Татарстан, бюджетам других муниципаль
ных образований могут быть предоставлены субсидии из бюджета поселения в це
лях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении пол
номочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значе
ния.

2. Цели и условия предоставления, указанных в настоящей статье субсидий, 
устанавливаются соглашениями между исполнительными комитетами, заключае
мыми в порядке, установленном решением Совета поселения.

Статья 15. Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения, бюд
жету района

В случае и порядке, предусмотренных решениями Совета поселения, принима
емыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Бюджетного кодекса Республики Татарстан и соответствующими им законами Рес
публики Татарстан, бюджету района могут быть предоставлены иные межбюджет
ные трансферты из бюджета поселения, в том числе межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот
ветствии с заключенными соглашениями.

Статья 16. Денежны е обязательства перед поселением

1. Задолженностью по денежным обязательствам перед поселением является 
сумма денежных средств, которую должник обязан уплатить в соответствии с де
нежным обязательством перед поселением на определенную дату.

2. Требования по денежным обязательствам перед поселением формируют фи
нансовые активы поселения.

3. Правила (основания, условия и порядок) списания и восстановления в учете 
задолженности по денежным обязательствам перед поселением устанавливаются 
Финансово-бюджетной палатой района, за исключением случаев, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) 
перед поселением и сделок, обеспечивающих исполнение таких обязательств, а так
же реализация прав требования по указанным обязательствам и сделкам осуществ
ляется соответствующим органом, указанным в пункте 4 статьи 932 Бюджетного ко
декса Российской Федерации, или уполномоченным лицом, указанным в пункте 5 
статьи 932 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. В случае, если иное не установлено договором, денежные обязательства пе
ред поселением считаются исполненными с даты зачисления соответствующей сум
мы денежных средств на единый счет бюджета поселения.

Статья 17. Дефицит бюджета поселения

1. Дефицит бюджета поселения на очередной финансовый год и каждый год 
планового периода устанавливается решением Совета поселения о бюджете посе



ления с соблюдением ограничения, установленного частью 2 настоящей статьи.
2. Дефицит бюджета поселения не должен превышать 10 процентов 

утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых дохо
дов по дополнительным нормативам отчислений.

В случае осуществления в отношении поселения мер, предусмотренных пунк
том 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, дефицит бюджета по
селения не должен превышать 5 процентов утвержденного общего годового объема 
доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных по
ступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.

В случае утверждения решением Совета поселения бюджете в составе источ
ников финансирования дефицита бюджета поступлений от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образова
ния, и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения 
дефицит бюджета поселения может превысить ограничения, установленные насто
ящим пунктом, в пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков 
средств на счетах по учету средств бюджета поселения.

3. Дефицит бюджета поселения, сложившийся по данным годового отчета об 
исполнении бюджета поселения, должен соответствовать ограничению, установлен
ному частью 2 настоящей статьи.

4. До 1 января 2017 года в случае утверждения решением о бюджете поселения 
в составе источников финансирования дефицита бюджета поселения разницы между 
полученными и может превысить ограничения, установленные пунктом 2 настоящей 
статьи, в пределах указанной погашенными поселением бюджетными кредитами, 
предоставленными бюджету поселения другими бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации, дефицит бюджета поселения разницы.

Статья 18. Бюджетные кредиты

1. Бюджетные кредиты за счет бюджета поселения предоставляются другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, юридическим лицам 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в порядке, уста
новленном решением Совета поселения, а также на условиях и в пределах бюджет
ных ассигнований, которые предусмотрены решением Совета поселения о
бюджете.

Статья 19. Источники финансирования дефицита бюджета поселения

1. В состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
поселения включаются:

1) разница между средствами, поступившими от размещения муниципаль
ных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации, и средствами, направленными на их погашение;

2) разница между привлеченными и погашенными поселением кредитами кре
дитных организаций в валюте Российской Федерации;



3) разница между привлеченными и погашенными районом в валюте Российской 
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными бюджету поселения други
ми бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;

4) изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в 
течение соответствующего финансового года;

5) иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета.
2. В состав иных источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

поселения включаются:
1) поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся 

в собственности поселения;
2) курсовая разница по средствам бюджета поселения;
3) объем средств, направляемых на погашение иных долговых обязательств рай

она в валюте Российской Федерации;
4) разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из 

бюджета поселения юридическим лицам бюджетных кредитов, и суммой предостав
ленных бюджета поселения юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте 
Российской Федерации;

5) разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из 
бюджета поселения другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из бюджета поселения другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации бюджетных кредитов в ва
люте Российской Федерации;

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

В состав операций по управлению остатками средств на едином счете по учету 
средств бюджета поселения включаются привлечение и возврат средств организа
ций, учредителем которых является поселение и лицевые счета которым открыты в 
Финансово-бюджетной палате района в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

В состав источников внешнего финансирования дефицита бюджета поселения 
включаются:

разница между привлеченными в иностранной валюте от Российской Федера
ции и погашенными поселением бюджетными кредитами, предоставленными в рам
ках использования целевых иностранных кредитов;

объем средств, направляемых на исполнение муниципальных гарантий посе
ления в иностранной валюте, предоставленных Российской Федерации в рамках ис
пользования целевых иностранных кредитов, в случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования га
ранта к принципалу.

Статья 20. М униципальный долг

1. Муниципальный долг -  обязательства, возникающие из муниципальных за
имствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства 
в соответствии с видами долговых обязательств, установленных Бюд
жетным кодексом Российской Федерации, принятые на себя поселением.



w 2. Структура муниципального долга представляет собой группировку муници
пальных долговых обязательств поселения (далее - муниципальное долговое обяза
тельство) по видам долговых обязательств.

3. Муниципальные долговые обязательства муниципального образования могут 
существовать в виде обязательств по:
1) ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бума
гам);
2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в бюджет 
поселения из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) кредитам, привлеченным муниципальным образованием от кредитных организа
ций в валюте Российской Федерации;
4) гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям), выражен
ным в валюте Российской Федерации;
5) муниципальным гарантиям, предоставленным Российской Федерации в ино
странной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов;

6) иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие Бюджет
ного Кодекса РФ и отнесенным на муниципальный долг.

4. В объем муниципального долга включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет посе
ления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) объем основного долга по кредитам, привлеченным муниципальным образовани
ем от кредитных организаций;
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям;

5) объем иных непогашенных долговых обязательств муниципального образо
вания.

5. Долговые обязательства муниципального образования могут быть кратко
срочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и дол
госрочными (от пяти до 10 лет включительно).

6. Управление муниципальным долгом осуществляется Исполнительным коми
тетом в соответствии с муниципальными правовыми актами.

Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств 
города осуществляется в муниципальной долговой книге Балтасинского муници
пального района.

7. Муниципальное образование «Бурбашское сельское поселение» не несет от
ветственности по долговым обязательствам Российской Федерации, Республики Та
тарстан и иных муниципальных образований, если указанные обязательства не были 
гарантированы поселением.

8. Предельный объем муниципального долга не должен превышать ограниче
ния, установленные пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции.

9. Решением Совета поселения о бюджете устанавливается верхний предел му
ниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным фи
нансовым годом и каждым годом планового периода, представляющий собой рас
четный показатель с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципаль
ным гарантиям.

10. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 
в очередном финансовом году и плановом периоде, утвержденный решением Совета



поселения о бюджете, по данным отчета об исполнении бюджета поселения 
за отчетный финансовый год, не должен превышать 15 процентов объема расходов 
бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за 
счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

11. Решением Совета поселения о бюджете на очередной финансовый гол 
и каждый год планового периода устанавливается объем расходов на обслуживание 
муниципального долга с соблюдением ограничения, установленного частью 9 
настоящей статьи.

12. В случае, если муниципальное долговое обязательство, выраженное в валю
те Российской Федерации, не предъявлено к погашению (не совершены кредитором 
определенные условиями обязательства и муниципальными правовыми актами дей
ствия) в течение трех лет с даты, следующей за датой погашения, предусмотренной 
условиями муниципального долгового обязательства муниципального образования 
«Бурбашское сельское поселение» или истек срок муниципальной гарантии либо в 
иных случаях, предусмотренных статьей 115 Бюджетного кодекса Российской Фе
дерации, указанное обязательство считается полностью прекращенным и списыва
ется с муниципального долга, если иное не предусмотрено решением Совета посе
ления.

13. По истечении сроков, указанных в части 12 настоящей статьи, Руко
водитель Исполнительного комитета издает постановление о списании с муници
пального долга муниципальных долговых обязательств, выраженных в валюте Рос
сийской Федерации.

14. Списание муниципального долга осуществляется посредством уменьшения 
объема муниципального долга по видам списываемых муниципальных долговых 
обязательств, выраженных в валюте Российской Федерации, на сумму их списания 
без отражения сумм списания в источниках финансирования дефицита бюджета по
селения.

15. Действие частей 12-14 настоящей статьи не распространяется на обязатель
ства по кредитным соглашениям, на муниципальные долговые обязательства перед] 
Российской Федерацией, Республикой Татарстан, другими муниципальными обра
зованиями.

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

1. В случае, если муниципальное долговое обязательство, выраженное в валю
те Российской Федерации, не предъявлено к погашению (не совершены кредитором 
определенные условиями обязательства и муниципальными правовыми актами рай
она действия) в течение трех лет с даты, следующей за датой погашения, преду
смотренной условиями муниципального долгового обязательства, указанное обяза
тельство считается полностью прекращенным и списывается с муниципального дол
га, если иное не предусмотрено муниципальными правовыми актами Совета посе
ления.

Долговые обязательства поселения по муниципальным гарантиям в валюте 
Российской Федерации считаются полностью прекращенными при наступлении со
бытий (обстоятельств), являющихся основанием прекращения муниципальных га
рантий, и списываются с муниципального долга по мере наступления (полученш 
сведений о наступлении) указанных событий (обстоятельств).



w 2. Исполнительный комитет по истечении сроков, указанных в абзаце первом 
пункта 1 настоящей статьи, издает муниципальный правовой акт о списании с му
ниципального долга муниципальных долговых обязательств, выраженных в валюте 
Российской Федерации.

3. Списание с муниципального долга осуществляется посредством уменьше
ния объема муниципального долга по видам списываемых муниципальных долго
вых обязательств, выраженных в валюте Российской Федерации, на сумму их спи
сания без отражения сумм списания в источниках финансирования дефицита мест
ного бюджета.

4. Действие абзаца первого пункта 1, пунктов 2 и 3 настоящей статьи не рас
пространяется на обязательства по кредитным соглашениям, на муниципальные 
долговые обязательства перед Российской Федерацией, субъектами Российской Фе
дерации и другими муниципальными образованиями.

5. Списание с муниципального долга реструктурированных, а также погашен
ных (выкупленных) муниципальных долговых обязательств осуществляется с уче
том положений статей 105 и 113 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6. Выпуски муниципальных ценных бумаг, выкупленные (полученные в ре
зультате обмена или иных предусмотренных законодательством Российской Феде
рации операций) в полном объеме эмитировавшим их органом в соответствии с 
условиями эмиссии муниципальных ценных бумаг до наступления даты погашения, 
могут быть признаны по решению указанного органа досрочно погашенными.

Эмитент муниципальных ценных бумаг вправе признать исполненными обяза
тельства по выпущенным им муниципальным ценным бумагам, выкупленным (по
лученным в результате обмена или иных предусмотренных законодательством Рос
сийской Федерации операций) до наступления даты их погашения.

Статья 22. О сущ ествление муниципальны х заимствований

1. Право осуществления муниципальных заимствований (далее - заимствова
ние) от имени поселения принадлежит Исполнительному комитету.

2. Предельный объем заимствований в текущем финансовом году не должен 
превышать сумму, направляемую в текущем финансовом году на финансирование 
дефицита бюджета поселения и погашение долговых обязательств бюджета поселе
ния.

3. Программа муниципальных заимствований поселения на очередной финан
совый год и плановый период представляет собой перечень всех внутренних заим
ствований поселения с указанием объема привлечения и объема средств, направляе
мых на погашение основной суммы долга, по каждому виду заимствований.

Программа заимствований поселения на очередной финансовый год и плановый 
период является приложением к решению о бюджете поселения на очередной фи
нансовый год и плановый период.

Статья 23. П редельны й объем муниципальны х заимствований
1. Под предельным объемом заимствований муниципальных заимствований на 

соответствующий финансовый год понимается совокупный объем привлечения 
средств в бюджет поселения по программам муниципальных внутренних и внешних 
заимствований на соответствующий финансовый год.



2. Объемы привлечения средств в бюджет поселения устанавливаются про
граммами муниципальных внутренних и внешних заимствований на очередной фи
нансовый год и плановый период (очередной финансовый год), и общая сумма при
влечения средств в соответствующем финансовом году не должна превышать об
щую сумму средств, направляемых на финансирование дефицита бюджета поселе
ния, и объемов погашения долговых обязательств муниципального образования 
«Бурбашское сельское поселение», утвержденных на соответствующий финансовый 
год решением Совета поселения о бюджете, с учетом положений статей 103 и 104 
Бюджетного Кодекса РФ.

3. В случае, если общая сумма заимствований муниципального образования 
«Бурбашское сельское поселение» в отчетном финансовом году превысила общую 
сумму средств, направленных на финансирование дефицита местного бюджета, и 
объемов погашения долговых обязательств муниципального образования «Бурбаш
ское сельское поселение» по итогам отчетного финансового года, образовавшиеся 
на 1 января текущего года остатки средств местного бюджета в сумме указанного 
превышения должны быть направлены на цели, предусмотренные статьей 96 Бюд
жетного Кодекса РФ, с сокращением предельного объема заимствований на теку
щий финансовый год.

Статья 24. Верхние пределы муниципального внутреннего долга и пре
дельны е значения показателей долговой устойчивости поселения

1. Решением о бюджете поселения устанавливаются верхние пределы муни
ципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за оче
редным финансовым годом и каждым годом планового периода (по состоянию на 1 
января года, следующего за очередным финансовым годом), с указанием в том чис
ле верхнего предела долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Фе
дерации.

2. Верхние пределы муниципального внутреннего долга устанавливаются при 
соблюдении ограничений, установленных пунктами 3 настоящей статьи.

3. Объем муниципального долга не должен превышать утвержденный реше
нием о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период (оче
редной финансовый год) общий объем доходов местного бюджета без учета утвер
жденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых дохо
дов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических 
лиц.

4. Объем расходов на обслуживание муниципального долга утверждается ре
шением о бюджете поселения при соблюдении следующих требований:

1) доля объема расходов на обслуживание муниципального долга в очередном 
финансовом году и плановом периоде (очередном финансовом году) не должна пре
вышать 10 процентов утвержденного решением о бюджете района на очередной фи
нансовый год и плановый период (очередной финансовый год) общего объема рас
ходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федера
ции;

2) годовая сумма платежей в очередном финансовом году и плановом периоде 
(очередном финансовом году) по погашению и обслуживанию муниципального дол
га, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, не должна 
превышать 20 процентов утвержденного решением о бюджете района на очередной



Г финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) общего объема 
налоговых, неналоговых доходов бюджета поселения и дотаций из бюджетов бюд
жетной системы Российской Федерации; при расчете указанного соотношения не 
учитывается сумма платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обя
зательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным фи
нансовым годом и каждым годом планового периода.

Статья 25. П рограмма муниципальны х внутренних заимствований

1. Программа муниципальных внутренних заимствований на очередной фи
нансовый год и плановый период (очередной финансовый год) представляет собой 
перечень муниципальных внутренних заимствований по видам соответствующих 
долговых обязательств, осуществляемых и (или) погашаемых в очередном финансо
вом году и плановом периоде (в очередном финансовом году).

2. Программой муниципальных внутренних заимствований определяются:
1) объемы привлечения средств в бюджет поселения и предельные сроки по

гашения долговых обязательств, возникающих при осуществлении муниципальных 
внутренних заимствований в очередном финансовом году и плановом периоде (оче
редном финансовом году), по видам соответствующих долговых обязательств;

2) объемы погашения муниципальных долговых обязательств, выраженных в 
валюте Российской Федерации, по видам соответствующих долговых обязательств.

3. Программа муниципальных внутренних заимствований на очередной фи
нансовый год и плановый период (очередной финансовый год) является приложени
ем к решению о соответствующем бюджете на очередной финансовый год и плано
вый период (очередной финансовый год).

4. Проведение в соответствии со статьей 105 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации муниципального внутреннего долга не отражается в программе муници
пальных внутренних заимствований.

Статья 26. П редельны е объемы размещ ения муниципальны х ценных бу
маг

1. Предельные объемы размещения муниципальных ценных бумаг на очередной 
финансовый год и каждый год планового периода (очередной финансовый год) по 
номинальной стоимости устанавливаются соответственно Советом поселения в со
ответствии с верхними пределами муниципального внутреннего долга, установлен
ными решением Совета поселения о бюджете.

2. Эмитентом муниципальных ценных бумаг выступает местная администра
ция, наделенная уставом поселения правом на осуществление муниципальных заим
ствований.

3. Виды муниципальных ценных бумаг, которые могут быть выпущены поселе
нием, и порядок и условия их эмиссии и обращения устанавливаются Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.



Статья 27. Предоставление муниципальных гарантий

1. М униципальная гарантия -  вид долгового обязательства, в силу которого го
род (гарант) обязан при наступлении предусмотренного в гарантии события (гаран
тийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефи
циару), по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную 
сумму за счет средств бюджета поселения в соответствии с условиями даваемого га
рантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его
обязательств перед бенефициаром.

2. От имени муниципального образования «Бурбаш ское сельское поселение» 
муниципальные гарантии предоставляются Исполнительным комитетом в пределах 
общей суммы предоставляемых муниципальных гарантий, указанной в решении
Совета поселения о бюджете.

3. М униципальная гарантия может обеспечивать:
1) надлежащ ее исполнение принципалом его обязательства перед бенефициа

ром (основного обязательства);
2) возмещ ение ущ ерба, образовавшегося при наступлении гарантийного случая

некоммерческого характера.
М униципальная гарантия может предоставляться для обеспечения как уже воз

никш их обязательств, так и обязательств, которые возникнут в будущем.
М униципальная гарантия предоставляется в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Ф едерации и в порядке, установленном решением 
Совета поселения.

4. П рограмма муниципальных гарантий в валюте Российской Ф едерации пред
ставляет собой перечень подлежащ их предоставлению и исполнению муниципаль
ных гарантий в валюте Российской Ф едерации на очередной финансовый год и пла
новый период с указанием:

1) общ его объема гарантий;
2) цели гарантирования с указанием объема гарантии по каждой цели;
3) наличия или отсутствия права регрессного требования гаранта к принципалу;
4) общ его объема бюджетных ассигнований, которые должны быть предусмот

рены в очередном финансовом году на исполнение гарантий по возможным гаран
тийным случаям.

М униципальная гарантия предоставляется и исполняется в валюте, в которой 
выражены обязательства, обеспечиваемые муниципальной гарантией.

Указанные гарантии подлежат реализации только при условии их утверждения 
в составе программы муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации.

П рограмма муниципальных гарантий в валюте Российской Ф едерации является 
приложением к реш ению о бюджете поселения.

Статья 28. Муниципальные гарантии

1. М униципальная гарантия обеспечивает надлежащ ее исполнение принципа
лом его денежных обязательств перед бенефициаром, возникших из договора или
иной сделки (основного обязательства).

2. М униципальная гарантия не обеспечивает досрочное исполнение обяза
тельств принципала, в том числе в случае предъявления принципалу требований об



w их досрочном исполнении либо наступления событий (обстоятельств), в силу кото
рых срок исполнения обязательств принципала считается наступившим.

3. Письменная форма муниципальной гарантии является обязательной.
4. Муниципальная гарантия предоставляется и исполняется в валюте, в кото

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

обеспеченному им обязательству принципала в пределах суммы гарантии.
6. В муниципальной гарантии указываются:
1) наименование гаранта (соответствующее публично-правовое образование -  

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

наименования, даты заключения и номера (при его наличии) основного обязатель
ства, срока действия основного обязательства или срока исполнения обязательств по 
нему, наименований сторон, иных существенных условий основного обязательства);

5) объем обязательств гаранта по гарантии и предельная сумма гарантии;
6) основания выдачи гарантии;
7) дата вступления в силу гарантии или событие (условие), с наступлением ко

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

бенефициара об исполнении гарантии;
10) основания отзыва гарантии;
11) порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии;
12) основания уменьшения суммы гарантии при исполнении в полном объеме 

или в какой-либо части гарантии, исполнении (прекращении по иным основаниям) в 
полном объеме или в какой-либо части обязательств принципала, обеспеченных га
рантией, и в иных случаях, установленных гарантией;

13) основания прекращения гарантии;
14) условия основного обязательства, которые не могут быть изменены без 

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

щении денежных средств, уплаченных гарантом бенефициару по муниципальной 
гарантии (регрессное требование гаранта к принципалу, регресс);

16) иные условия гарантии, а также сведения, определенные Бюджетным ко
дексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами гаранта, актами 
органа, выдающего гарантию от имени гаранта.

7. Муниципальная гарантия, не предусматривающая право регрессного требо
вания гаранта к принципалу, может быть предоставлена только по обязательствам 
хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей) которого принадлежит рай
ону предоставляющей муниципальную гарантию, которого находится в собственно
сти района, предоставляющей муниципальную гарантию. В случае полной или ча
стичной приватизации принципала такая муниципальная гарантия считается предо
ставленной с правом регрессного требования гаранта к принципалу и возникает обя
занность принципала предоставить в срок, установленный актами местной админи
страции поселения, соответствующее требованиям статьи 1153 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и гражданского законодательства Российской Федерации



обеспечение исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного 
требования гаранта к принципалу, возникающего в связи с исполнением в полном 
объеме или в какой-либо части гарантии. До предоставления указанного обеспече
ния исполнение муниципальной гарантии не допускается.

8. Вступление в силу муниципальной гарантии определяется календарной да
той 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 требова
ния к гаранту не могут быть переданы (перейти по иным основаниям) без предвари
тельного письменного согласия гаранта, за исключением передачи (перехода) ука
занных прав требования в установленном законодательством Российской Федерации 
о ценных бумагах порядке в связи с переходом к новому владельцу (приобретателю) 
прав на облигации, исполнение обязательств принципала (эмитента) по которым 
обеспечивается муниципальной гарантией.

11. Муниципальная гарантия отзывается гарантом в случаях и по основаниям, 
которые указаны в гарантии (в том числе в случае изменения без предварительного 
письменного согласия гаранта указанных в подпункте 14 пункта 6 настоящей статьи 
условий основного обязательства), а также при неисполнении принципалом обязан
ности, установленной пунктом 7 настоящей статьи и пунктом 5 статьи 1153 Бюд
жетного кодекса Российской Федерации.

12. Требование бенефициара об уплате денежных средств по муниципальной 
гарантии (требование бенефициара об исполнении гарантии) может быть предъяв
лено гаранту только в случае, установленном гарантией (при наступлении гарантий
ного случая). Требование бенефициара об исполнении гарантии должно быть предъ
явлено гаранту в порядке, установленном гарантией, в письменной форме с прило
жением указанных в гарантии документов.

13. Бенефициар не вправе предъявлять требования об исполнении гарантии 
ранее срока, установленного муниципальной гарантией и договором о предоставле
нии муниципальной гарантии, в том числе в случае наступления событий (обстоя
тельств), в силу которых срок исполнения обеспеченных гарантией обязательств 
принципала считается наступившим.

14. Гарант обязан уведомить принципала о предъявлении требования бенефи
циара об исполнении гарантии и передать принципалу копию требования.

15. Гарант обязан в срок, определенный в муниципальной гарантии, рассмот
реть требование бенефициара об исполнении гарантии с приложенными к указанно
му требованию документами на предмет обоснованности и соответствия условиям 
гарантии требования и приложенных к нему документов.

16. Требование бенефициара об исполнении гарантии и приложенные к нему 
документы признаются необоснованными и (или) не соответствующими условиям 
гарантии, и гарант отказывает бенефициару в удовлетворении его требования в сле
дующих случаях:

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

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

3) требование и (или) приложенные к нему документы не соответствуют усло
виям гарантии;



ш , '4) бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обеспеченных га
рантией обязательств принципала, предложенное принципалом и (или) третьими 
лицами;

5) в случаях, установленных пунктом 7 настоящей статьи и пунктом 6 статьи 
1153 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

6) в иных случаях, установленных гарантией.
17. В случае признания необоснованными и (или) не соответствующими усло

виям муниципальной гарантии требования бенефициара об исполнении гарантии и 
(или) приложенных к нему документов гарант обязан уведомить бенефициара об от
казе удовлетворить его требование.

18. Гарант вправе выдвигать против требования бенефициара возражения, ко
торые мог бы представить принципал. Гарант не теряет право на данные возражения 
даже в том случае, если принципал от них отказался или признал свой долг.

19. В случае признания требования бенефициара об исполнении гарантии и 
приложенных к нему документов обоснованными и соответствующими условиям 
муниципальной гарантии гарант обязан исполнить обязательство по гарантии в 
срок, установленный гарантией.

20. Предусмотренное муниципальной гарантией обязательство гаранта перед 
бенефициаром ограничивается уплатой денежных средств в объеме просроченных 
обязательств принципала, обеспеченных гарантией, но не более суммы гарантии.

21. Обязательство гаранта перед бенефициаром по муниципальной гарантии 
прекращается:

1) с уплатой гарантом бенефициару денежных средств в объеме, определен
ном в гарантии;

2) с истечением определенного в гарантии срока, на который она выдана (сро
ка действия гарантии);

3) в случае исполнения принципалом и (или) третьими лицами обязательств 
принципала, обеспеченных гарантией, либо прекращения указанных обязательств 
принципала по иным основаниям (вне зависимости от наличия, предъявленного бе
нефициаром гаранту и (или) в суд требования к гаранту об исполнении гарантии);

4) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем возвраще
ния ее гаранту и (или) письменного заявления бенефициара об освобождении гаран
та от его обязательств по гарантии, вследствие возвращения принципалом 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 принципала, в обеспечение которого предоставлена га
рантия, не возникло в установленный срок;

6) с прекращением основного обязательства (в том числе в связи с ликвидаци
ей принципала и (или) бенефициара после того, как бенефициар предъявил гаранту 
и (или) в суд требование к гаранту об исполнении гарантии) или признанием его не
действительной сделкой;

7) в случае передачи бенефициаром другому лицу или перехода к другому ли
цу по иным основаниям принадлежащих бенефициару прав требования к гаранту по 
гарантии, прав и (или) обязанностей по основному обязательству без предваритель
ного письменного согласия гаранта (за исключением передачи (перехода) указанных 
прав требования (прав и обязанностей) в установленном законодательством Россий
ской Федерации о ценных бумагах порядке в связи с переходом к новому владельцу



(приобретателю) прав на облигации, исполнение обязательств принципала (эмитен
та) по которым обеспечивается гарантией);

8) в случае передачи принципалом другому лицу или перехода к другому лицу 
по иным основаниям принадлежащих принципалу прав и (или) обязанностей (долга) 
по основному обязательству без предварительного письменного согласия гаранта;

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

10) в иных случаях, установленных гарантией.
22. Удержание бенефициаром гарантии после прекращения обязательств га

ранта по ней не сохраняет за бенефициаром каких-либо прав по указанной гарантии.
23. Гарант, которому стало известно о прекращении муниципальной гарантии, 

обязан уведомить об этом бенефициара и принципала.
Бенефициар и принципал, которым стало известно о наступлении обстоятель

ств, влекущих отзыв или прекращение муниципальной гарантии, обязаны уведомить 
об этом гаранта.

24. Если исполнение гарантом муниципальной гарантии ведет к возникнове
нию права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступ
кой гаранту прав требования бенефициара к принципалу, денежные средства на ис
полнение такой муниципальной гарантии учитываются в источниках финансирова
ния дефицита соответствующего бюджета, а исполнение обязательств по такой му
ниципальной гарантии отражается как предоставление бюджетного кредита.

25. Если исполнение гарантом муниципальной гарантии не ведет к возникно
вению права регрессного требования гаранта к принципалу либо не обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу, денежные средства 
на исполнение такой муниципальной гарантии учитываются в расходах соответ
ствующего бюджета.

26. Денежные средства, полученные гарантом в счет возмещения гаранту в 
порядке регресса денежных средств, уплаченных гарантом во исполнение в полном 
объеме или в какой-либо части обязательств по гарантии, или исполнения уступлен
ных гаранту прав требования бенефициара к принципалу, отражаются как возврат 
бюджетных кредитов.

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

28. В случае установления факта нецелевого использования средств кредита 
(займа), обеспеченного муниципальной гарантией, в случае неисполнения или не
надлежащего исполнения обязательств, установленных договором о предоставлении 
муниципальной гарантии, принципал и бенефициар несут ответственность, установ
ленную законодательством Российской Федерации, договором о предоставлении 
муниципальной гарантии.

29. Особенности муниципальной гарантии, предоставляемой в обеспечение 
обязательств, по которым бенефициарами является неопределенный круг лиц, уста
навливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

30. Особенности предоставления и исполнения муниципальных гарантий по 
обязательствам, возникшим в результате эмиссии муниципальных ценных бумаг 
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

31. Порядок и условия предоставления муниципальных гарантий устанавли
ваются Бюджетным кодеком Российской Федерации и принятым в соответствии с 
ним настоящим решением.



Глава 2. СОСТАВЛЕНИ Е И  РАССМ О ТРЕН И Е П РО ЕКТА  
БЮ ДЖ ЕТА П О СЕЛ ЕН И Я

Статья 31. Основы составления проекта бюджета поселения

1. Проект бюджета поселения составляется на основе прогноза социально- 
экономического развития поселения в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств.

2. Составление проекта бюджета поселения - исключительная прерогатива Ис
полнительного комитета.

Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения устанавливаются Ис
полнительным комитетом с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджет
ным кодексом Российской Федерации, Уставом поселения и решениями Совета по
селения.

3. При составлении проекта бюджета поселения на очередной финансовый год 
и плановый период учитываются предложения депутатов по финансированию 
в очередном финансовом году или плановом периоде за счет средств бюджета посе
ления мероприятий, имеющих важное социально-экономическое значение для раз
вития поселения.

Предложения депутата направляются в письменном виде в Финансово
бюджетную палату не позднее 20 августа текущего года. В письме с предложениями 
депутата должны быть указаны объект или мероприятие, требующие финансирова
ния, обоснование необходимости финансирования и сумма предполагаемых расхо
дов на реализацию предложения.

4. Проект бюджета поселения подлежит обсуждению на публичных слушаниях 
в порядке, определенном муниципальными правовыми актами. По итогам публич
ных слушаний вырабатываются рекомендации, в соответствии с которыми Испол
нительный комитет дорабатывает проект бюджета поселения.

Статья 32. Сведения, необходимы е для составления проекта бюджета посе
ления

1. В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета посе
ления финансово-бюджетная палата имеет право получать необходимые сведения от 
иных финансовых органов, а также от иных органов государственной власти, орга
нов местного самоуправления.

2. Составление проекта бюджета основывается на:
1) положениях послания Президента Российской Федерации Фе

деральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную полити
ку (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;

2) положениях Послания Президента Республики Татарстан Государственному 
Совету Республики Татарстан, определяющих бюджетную политику (требования к 
бюджетной политике) в Республике Татарстан;

3) основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях 
налоговой политики;

4) прогнозе социально-экономического развития поселения;
5) бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений



бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
6) муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах

изменений указанных программ).

Статья 33. П рогноз социально-экономического развития поселения

1. Прогноз социально-экономического развития поселения разрабатывается
на период не менее трех лет.

2. Прогноз социально-экономического развития поселения разрабатывается
ежегодно в порядке, установленном Исполнительным комитетом.

3 Прогноз социально-экономического развития поселения рассматривается И с
полнительным комитетом одновременно с принятием реш ения о внесении проекта
бюджета поселения в Совет поселения. ^

4. Прогноз социально-экономического развития поселения на очередной финан
совый год и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров плано
вого периода и добавления параметров второго года планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития посе
ления приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление 
с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируе
мых изменений.

5. И зменение прогноза социально-экономического развития поселения в ходе 
составления или рассмотрения проекта бюджета поселения влечет за собой измене
ние основных характеристик проекта бюджета поселения.

Статья 34. Муниципальные программы поселения

1. М униципальные программы утверждаются Исполнительным комитетом. 
Сроки реализации муниципальных программ определяются Исполнительным

комитетом в устанавливаемом ими порядке.
Порядок принятия реш ений о разработке муниципальных программ 

и формирования и реализации указанных программ устанавливается
нормативным правовым актом Исполнительного комитета.

2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации муниципальных программ утверждается реш ением Совета поселения 
о бюджете поселения в составе ведомственной структуры расходов бюджета 
по соответствующ ей каждой программе (подпрограмме) целевой статье расходов 
бюджета в соответствии утвердивш им программу муниципальным правовым актом
И сполнительного комитета.

М униципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная
с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муници
пальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные Исполнитель
ным комитетом. Совет поселения вправе осуществлять рассмотрение проектов му
ниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные 
программы в порядке, установленном нормативными правовыми актами Совета по-

селения.
М униципальные программы подлежат приведению в соответствии с решением 

г Совета поселения о бюджете поселения не позднее двух месяцев со дня вступле-

ния его в силу.



3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффек
тивности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки 
и ее критерии устанавливаются Исполнительным комитетом.

По результатам указанной оценки Исполнительным комитетом может быть 
принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с оче
редного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том 
числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной программы.

4. В городском бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на 
реализацию программ, разработка, утверждение и реализация которых осуществля
ются в порядке, установленном Исполнительным комитетом.

Статья 35. Состав показателей, представляемы х для рассмотрения  
и утверждения в проекте реш ения о бюджете поселения

1. В решении Совета поселения о бюджете поселения должны содержаться ос
новные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюд
жета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета.

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

бюджета;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной 
финансовый год и плановый период;

распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств 
городского бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов рас
ходов классификации расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период;

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич
ных нормативных обязательств;

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов или (или) 
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 
очередном финансовом году и плановом периоде;

общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утвер
ждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый год 
планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюдже
та (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных транс
фертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 
целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее пяти про
центов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмот
ренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной систе
мы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период;

верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового пе
риода, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гаранти-



ям; г
иные показатели бюджета поселения, установленные соответственно Бюдж

ным кодексом Российской Федерации, решениями Совета поселения.
3 Изменение показателей ведомственной структуры расходов бюджета поселе

ния осуществляется путем увеличения или сокращения утвержденных бюджетных 
ассигнований либо включения в ведомственную структуру расходов бюджетных ас
сигнований по дополнительным целевым статьям и (или) видам расходов бюджета.

4 Решением Совета поселения о бюджете поселения может быть предусмотре
но использование доходов бюджета по отдельным видам (подвидам) неналоговых 
доходов, предлагаемых к введению (отражению в бюджете) начиная с очередного 
финансового года, на цели, установленные решением о бюджете сверх соответству
ющих бюджетных ассигнований и (или) общего объема расходов бюджета.

Глава 3. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 36. Внесение проекта решения о бюджете поселения на рассмотре
ние Совета поселения

1 Проект решения о бюджете поселения вносится Исполнительным комитетом 
на рассмотрение Совета поселения в сроки, установленные решениями Совета посе
ления, но не позднее 15 ноября текущего года одновременно со следующими доку
ментами и материалами:

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

2) предварительные итоги социально-экономического развития поселения за
истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально- 
экономического развития поселения за текущий финансовый год;

3) прогноз социально-экономического развития поселения,
4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем рас

ходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета поселения 
на очередной финансовый год и плановый период,

5) пояснительная записка к проекту бюджета,
6) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, сле

дующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каж
дым годом планового периода); „

7) оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год,
8) предложенные Советом поселения, Контрольно-счетной палатой, проекты 

бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае возникновения раз
ногласий с Финансово-бюджетной палатой в отношении указанных бюджетных
смет;

9) иные материалы.
В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассиг

нований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель
ности к проекту решения о бюджете представляются паспорта муниципальных про-

ГРаМВ случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение 
с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифи
кации расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных ассигновании



по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов включается в состав 
приложений к пояснительной записке к проекту решения о бюджете.

Статья 37. П орядок рассмотрения проекта реш ения о бю джете поселения  
и его утверждения

1. В течение одного рабочего дня со дня внесения проекта решения 
о бюджете на очередной финансовый год в Совет поселения Глава муниципального 
образования направляет его в Контрольно-счетную палату для проведения эксперти
зы.

2. Контрольно-счетная палата в течение 5 рабочих дней подготавливает заклю
чение о проекте решения о бюджете с указанием недостатков данного проекта в 
случае их выявления.

Заключение Контрольно-счетной палаты учитывается при подготовке депута
тами Совета поселения поправок к проекту решения о бюджете поселения.

3. Председатель Совета поселения на основании заключения Контрольно
счетной палаты принимает решение о принятии к рассмотрению Советом поселения 
проекта решения о бюджете поселения либо о возвращении его в Исполнительный 
комитет на доработку.

Проект решения о бюджете поселения со всеми необходимыми документами и 
материалами должен быть представлен Исполнительным комитетом в Совет посе
ления в течение пяти рабочих дней со дня поступления на доработку.

4. Совет поселения рассматривает проект решения о бюджете поселения в од
ном чтении.

5. Проект бюджета подлежит обнародованию (опубликованию) и размещению 
на официальном портале в целях проведения в дальнейшем публичных слушаний.

6. После проведения процедуры публичных слушаний проекта решения 
о бюджете поселения рассматривается Советом поселения в одном чтении и прини
мается окончательно.

7. Принятое Советом поселения решение о бюджете поселения на очередной 
финансовый год в срок не позднее 20 декабря направляется Главе муниципального 
образования для подписания и обнародования (опубликования).

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

9. В случае, если решение Совета поселения о бюджете поселения не вступило в 
силу с начала текущего финансового года:

1) Финансово-бюджетная палата правомочна ежемесячно доводить до главного 
распорядителя бюджетных средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 
обязательств в размере, не превышающем одной двенадцатой части бюджетных ас
сигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году;

2) иные показатели, определяемые решением Совета поселения о бюджете по
селения, применяются в размерах (нормативах) и порядке, которые были установле
ны решением Совета поселения о бюджете поселения на отчетный финансовый год;

3) порядок распределения и предоставления межбюджетных трансфертов дру
гим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации сохраняется в виде, 
определенном на отчетный финансовый год.

10. Если решение Совета поселения о бюджете поселения не вступило в силу 
через три месяца после начала финансового года, Финансово-бюджетная палата 
организует исполнение бюджета при соблюдении условий, определенных частью 9



настоящей статьи.
При этом Финансово-бюджетная палата не имеет права:
1) доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на 

бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам, установлен
ные Бюджетным кодексом Российской Федерации;

2) предоставлять бюджетные кредиты;
3) осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заим

ствований предыдущего финансового года в расчете на квартал;
4) формировать резервные фонды.
Указанные в частях 9 и 10 настоящей статьи ограничения не распространяются 

на расходы, связанные с выполнением публичных нормативных обязательств, об
служиванием и погашением муниципального долга.

11. Если решение Совета поселения о бюджете поселения вступает в силу по
сле начала текущего финансового года и исполнение бюджета до дня вступления в 
силу указанного решения осуществляется в соответствии с частями 9 и 10 настоя
щей статьи, в течение одного месяца со дня вступления в силу указанного решения 
Исполнительный комитет представляет на рассмотрение и утверждение Совета по
селения проект решения о внесении изменений в решение Совета поселения 
о бюджете поселения, уточняющего показатели бюджета с учетом исполнения бюд
жета за период временного управления бюджетом.

Указанный проект решения рассматривается и утверждается Советом поселе
ния в срок, не превышающий 15 дней со дня его представления.

Данная статья применяется к правоотношениям, возникающим при составле
нии и исполнении бюджета района, начиная с бюджета на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов.

Глава 4. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

Статья 38. Основы исполнения бюджета

1. Исполнение бюджета поселения обеспечивается Исполнительным комите
том. Организация исполнения бюджета возлагается на Финансово-бюджетную пала
ту.

2. Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расхо
дов.

3. В муниципальном образовании «Бурбашское сельское поселение» устанавли
вается казначейское исполнение бюджета.

Статья 39. Сводная бюджетная роспись бюджета поселения

1. Порядок составления, утверждение сводной бюджетной росписи и внесение 
изменений в нее осуществляется руководителем Финансово-бюджетной палаты.

2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответство
вать решению Совета поселения о бюджете поселения.

В случае принятия решения о внесении изменений в решение Совета поселения 
о бюджете поселения руководитель Финансово-бюджетной палаты утверждает со
ответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.



3. В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут 
быть изменены в соответствии с решениями руководителя финансово-бюджетной 
палаты без внесения изменений в решение о бюджете:

1) в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публич
ных нормативных обязательств - с превышением общего объема указанных ассиг
нований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвер
жденных решением Совета поселения о бюджете поселения на их исполнение в те
кущем финансовом году;

2) в случае изменения состава или полномочий (функций) главных распоряди
телей бюджетных средств (подведомственных им бюджетных учреждений), вступ
ления в силу законов, предусматривающих осуществление полномочий органов 
местного самоуправления за счет субвенций из других бюджетов бюджетной систе
мы Российской Федерации, исполнения судебных актов, предусматривающих обра
щение взыскания на средства бюджета поселения, использования средств резервных 
фондов и иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ас
сигнований, распределения бюджетных ассигнований между получателями бюд
жетных средств на конкурсной основе и по иным основаниям, связанным с особен
ностями исполнения бюджета поселения, перераспределения бюджетных ассигно
ваний между главными распорядителями бюджетных средств, установленным ре
шением Совета поселения о бюджете поселения, - в пределах объема бюджетных 
ассигнований;

3) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим фи
нансовым годом и плановым периодом - в пределах предусмотренных решением 
Совета поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый 
период главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий финансо
вый год общего объема бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 
и общего объема бюджетных ассигнований по соответствующим разделам, подраз
делам, целевым статьям, видам расходов на текущий финансовый год и плановый 
период;

4) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, под
разделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по исполь
зованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муни
ципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмот
ренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году 
на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассиг
нований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

5) в случае проведения реструктуризации муниципального долга в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источ
ников финансирования дефицита бюджета при образовании экономии в ходе испол
нения бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам 
финансирования дефицита бюджета, предусмотренных на соответствующий финан
совый год.

При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам, утвер
жденным в соответствии с ведомственной структурой расходов, уменьшение бюд
жетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных 
обязательств и обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюджет
ных ассигнований без внесения изменений в решение о бюджете не допускается;



7) в случае получения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер
тов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюд
жете.

4. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам дово
дятся до главных распорядителей бюджетных средств до начала очередного финан
сового года.

5. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования по ис
точникам финансирования дефицита бюджета поселения, кроме операций по управ
лению остатками средств на едином счете бюджета.

Статья 40. Кассовый план

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

В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных средств, ис
пользуемых на осуществление операций по управлению остатками средств на еди
ном счете бюджета.

2. Финансово-бюджетная палата устанавливает порядок составления и ведения 
кассового плана, а также состав и сроки представления главным распорядителем 
бюджетных средств, главным администратором доходов бюджета, главным админи
стратором источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых 
для составления и ведения кассового плана.

Составление и ведение кассового плана осуществляются финансово-бюджетной
палатой.

Статья 41. Исполнение бюджета поселения по доходам

Исполнение бюджета по доходам предусматривает:
зачисление на единый счет бюджета поселения от распределения налогов, сбо

ров и иных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, распределя
емых по нормативам, действующим в текущем финансовом году, установленным 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета поселения о бюд
жете и иными законами Республики Татарстан и решениями Совета поселения, 
принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Феде
рации, со счетов органов Федерального казначейства и иных поступлений в бюджет;

перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществ
ление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;

зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с за
конодательством Российской Федерации;

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

перечисление излишне распределенных сумм, средств, необходимых для осу
ществления возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных или излишне взыс
канных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвое
временное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы, с единого счета бюджета поселения в соответствии с Бюджет
ным кодексом Российской Федерации.



Статья 42. И сполнение бюджета поселения по расходам

1. Финансово-бюджетной палатой устанавливается с соблюдением требований 
Бюджетного кодекса Российской Федерации порядок исполнения бюджета поселе
ния по расходам.

2. Исполнение бюджета поселения по расходам предусматривает:
1) принятие бюджетных обязательств;
2) подтверждение денежных обязательств;
3) санкционирование оплаты денежных обязательств;
4) подтверждение исполнения денежных обязательств.
3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пре

делах, доведенных до него лимитов бюджетных обязательств.
Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем за

ключения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и юридиче
скими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законо
дательством Российской Федерации, иным правовым актом, соглашением.

4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет 
средств бюджета поселения денежные обязательства в соответствии с платежными и 
иными документами, необходимыми для санкционирования их оплаты, а в случаях, 
связанных с выполнением оперативно-розыскных мероприятий, в соответствии с 
платежными документами.

5. Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по 
публичным нормативным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных 
до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам 
может осуществляться в пределах доведенных до получателя бюджетных средств 
бюджетных ассигнований.

6. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на осно
вании платежных документов, подтверждающих списание денежных средств с еди
ного счета бюджета поселения в пользу физических или юридических лиц, бюдже
тов бюджетной системы Российской Федерации, субъектов международного права, 
а также проверки иных документов, подтверждающих проведение не денежных 
операций по исполнению денежных обязательств получателей бюджетных средств.

Статья 43. Бюджетная роспись

1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядите
лей (распорядителей) бюджетных средств, включая внесение изменений в них, уста
навливается Исполнительным комитетом.

Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств со
ставляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными свод
ной бюджетной росписью и утвержденными Исполнительным комитетом лимитами 
бюджетных обязательств.

Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств составляются в соот
ветствии с бюджетными ассигнованиями и доведенными им лимитами бюджетных 
обязательств.

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществля



ются главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.
Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подведомственных 

распорядителей и получателей бюджетных средств до начала очередного финансо
вого года.

3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может устанавливать 
право или обязанность главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств 
осуществлять детализацию утверждаемых бюджетной росписью показателей по ко
дам элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, а также кодам классифика
ции операций сектора государственного управления.

Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам 
главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с показателями сводной 
бюджетной росписи, без внесения соответствующих изменений в сводную бюджет
ную роспись не допускается.

Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам 
распорядителя бюджетных средств в соответствии с показателями бюджетной рос
писи главного распорядителя бюджетных средств, без внесения соответствующих 
изменений в бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств не 
допускается.

Статья 44. И сполнение бюджета поселения по источникам финансирова
ния дефицита бюджета

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению 
за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюдже
та, осуществляется в порядке, установленном Исполнительный комитетом.

Статья 45. Бюджетная смета

1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ведет
ся в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении 
которого находится казенное учреждение, в соответствии с общими требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации.

Бюджетная смета казенного учреждения, органом местного самоуправления, 
осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств, утверждается руководителем этого органа.

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения должны 
соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие 
и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций 
казенного учреждения.

Бюджетная смета казенного учреждения составляется с учетом объемов финан
сового обеспечения для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспече
ния государственных (муниципальных) нужд, предусмотренных при формировании 
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, утверждаемых в пределах лимитов бюджетных обязательств 
на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно должны утверждать
ся иные показатели, предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной



сметы казенного учреждения.
Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, руководитель которого 

наделен правом ее утверждения в соответствии с порядком утверждения бюджетной 
сметы казенного учреждения, могут быть детализированы в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств по кодам элементов (подгрупп и элементов) ви
дов расходов, а также дополнительно по кодам статей (подстатей) соответствующих 
групп (статей) классификации операций сектора государственного управления в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Статья 46. Предельные объемы финансирования

1. В случае и порядке, установленных Финансово-бюджетной палатой, при ор
ганизации исполнения бюджета поселения по расходам могут предусматриваться 
утверждение и доведение до главного распорядителя, распорядителя и получателей 
бюджетных средств предельного объема оплаты денежных обязательств в соответ
ствующем периоде текущего финансового года (предельные объемы финансирова
ния).

2. Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении 
главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств помесяч
но или поквартально либо нарастающим итогом с начала текущего финансового го
да на основе заявок на финансирование главных распорядителей, распорядителей и 
получателей бюджетных средств.

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

1. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета поселения сверх 
утвержденных решением о бюджете общего объема доходов, могут направляться 
Финансово-бюджетной палатой без внесения изменений в решение о бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период на замещение муниципальных заим
ствований, погашение муниципального долга, а также на исполнение публичных 
нормативных обязательств субъекта поселения в случае недостаточности преду
смотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, предусмотрен
ном утвержденной сводной бюджетной росписью.

2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и безвозмездные по
ступления от физических и юридических лиц, имеющие целевое назначение, в том 
числе поступающие в бюджет в порядке, установленном Бюджетным кодексом Рос
сийской Федерации, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвер
жденных решением о бюджете доходов, направляются на увеличение расходов 
бюджета соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных меж
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в 
сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете на те
кущий финансовый год и плановый период.

Статья 48. Завершение текущего финансового года



Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря, за исключением 
операций, указанных в пункте 2 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации.

Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году 
осуществляется в порядке, установленном Исполнительным комитетом в соответ
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Глава 5. СО СТАВЛЕНИ Е, ВН ЕШ Н ЯЯ П РОВЕРКА, РАССМ О ТРЕНИ Е  
И УТВЕРЖ ДЕН И Е БЮ ДЖ ЕТН О Й  О ТЧЕТН ОСТИ  

Статья 49. Основы бюджетного учета, бюджетной отчетности и составле
ния бюджетной отчетности

1. Единая методология и стандарты бюджетного учета и бюджетной отчетности 
устанавливаются Министерством финансов Российской Федерации в соответствии 
с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, реги
страции и обобщения информации в денежном выражении о состоянии финансовых 
и нефинансовых активов и обязательств муниципального образования «Бурбашское 
сельское поселение», а также об операциях, изменяющих указанные активы и обяза
тельства.

Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом счетов, включающим 
в себя бюджетную классификацию Российской Федерации.

План счетов бюджетного учета и инструкция по его применению утверждаются 
Министерством финансов Российской Федерации.

3. Бюджетная отчетность включает:
1) отчет об исполнении бюджета;
2) баланс исполнения бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительную записку.
4. Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по 

доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответ
ствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

5. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы дохо
дов бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита 
бюджета (далее - главные администраторы бюджетных средств) составляют свод
ную бюджетную отчетность на основании представленной им бюджетной отчетно
сти подведомственными получателями (распорядителями) бюджетных средств, ад
министраторами доходов бюджета, администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета.

Главные администраторы средств бюджета поселения представляют сводную 
бюджетную отчетность в Исполнительный комитет в установленные им сроки.

6. Бюджетная отчетность поселения составляется Исполнительный комитетом 
на основании сводной бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств.

7. Бюджетная отчетность поселения является годовой. Отчет об исполнении 
бюджета является ежеквартальным.



8. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять меся
цев текущего финансового года утверждается Исполнительным комитетом и 
направляется в Совет поселения и Контрольно-счетную палату.

Годовые отчеты об исполнении бюджета поселения подлежат утверждению 
решениями Совета поселения.

9. По решению Исполнительного комитета по начислению физическим лицам 
выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных 
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечисле
нию, по ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджет
ной отчетности, консолидированной отчетности бюджетных и автономных учре
ждений, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюд
жетного учета, по обеспечению представления такой отчетности в соответствующие 
муниципальные органы могут быть переданы в соответствии с общими требования
ми, установленными Правительством Российской Федерации, соответственно Фи
нансово-бюджетной палате.

Статья 50. Внеш няя проверка годового отчета об исполнении бюджета по
селения

1. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения до его рассмотрения 
в Совете поселения подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю про
верку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и под
готовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения осу
ществляется Контрольно-счетной палатой.

3. В Контрольно-счетную палату Исполнительным комитетом для внешней 
проверки представляются:

1) годовой отчет об исполнении бюджета;
2) баланс исполнения бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительная записка.
4. Исполнительный комитет представляет отчет об исполнении бюджета посе

ления для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Под
готовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета поселения проводится 
в срок, не превышающий один месяц.

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется Кон
трольно-счетной палатой в Совет поселения с одновременным направлением в Ис
полнительный комитет.

Статья 51. П редставление, рассмотрение и утверж дение годового отчета об 
исполнении бюджета Советом поселения

1. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об ис
полнении бюджета устанавливается Советом поселения в соответствии с Бюджет
ным кодексом Российской Федерации.

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета поселения Испол
нительным комитетом представляются:

1) проект решения Совета поселения об исполнении бюджета;



2) отчет об исполнении ассигнований резервного фонда;
3) отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;
4) отчет о состоянии внутреннего долга;
5) пояснительная записка;
6) иные документы и материалы, предусмотренные бюджетным законодатель

ством.
3. Совет поселения рассматривает отчет об исполнении бюджета поселения 

после получения заключения Контрольно-счетной палаты.
По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета 

Совет поселения принимает решение об утверждении либо отклонении закона ре
шения об исполнении бюджета.

В случае отклонения Советом поселения решения об исполнении бюджета он 
возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения дан
ных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.

4. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения представляется в Совет по
селения не позднее 1 мая текущего года.

Статья 52. Реш ение об исполнении бюджета поселения

1. Решением об исполнении бюджета поселения утверждается годовой отчет об 
исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема до
ходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.

2. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета поселения за 
отчетный финансовый год утверждаются показатели:

1) доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
2) доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классифика

ции операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюд
жета;

3) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего 
бюджета;

4) расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюд
жетов;

5) источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации ис
точников финансирования дефицитов бюджетов;

6) источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финан
сирования дефицитов бюджетов.

Решением об исполнении бюджета поселения также утверждаются иные пока
затели, установленные решением Совета поселения для решения об исполнении 
бюджета поселения.

ЧТ -


