СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ЗЕЛЕНОРОIЦИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ>)
БУГУЛЪМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ш созывА

ПЯТЪДЕСЯТ ВОСЪММ СЕССИЯ

рЕшЕниЕ
д, Зеленаяr Роща

}lьб
<14> октября 2019 года

о Положении

о бюджетном процессе

в муциципальном образовании
<<Зеленоl)ощинское сельское поселение>>

Бугу.гlьминского муниципального района
Респу,блики Татарстан

В соответствии с Бюджетными кодексами Российской Федерации
и Республики Татарстан, Федеральным законом от 06.10.2003 Jфl31-ФЗ (Об
общих

]lринципах

организации

местного

в

Российской
Федерацltи> и руководствуясь Уставом муницип€Lльного образования
<Зе.rrенорощинское сельское поселение)) Бугульминского муниципаJIьного
района Республики Татарстан
самоуправления

Совет Зеленорощинского сельского поселения

РЕШИЛ:
1.

Утвердить Положение о бюджетном процессе в

муницип€Lльном

образовании <<Зеленорощинское сельское поселение) Бугульминского
NIуницип€шьного района Республики Татарстан (Приложение 1).

2.

fIризнать утратившим силу решение J\Ъ1

ХХК сессии

Совета
Зеленорощинского сельского поселения Бугульминского муницип€Lпьного
района от 14 ноября 20|3 года кО Положении о бюджетном lrроцессе в
Ntуницип€шьном образовании <Зеленорощинское сельское поселение))
Бугу,льминского муницип€шьного района Республики Татарстан и решение

J\Ъl хХХХХШ сессии от 2l мая 2015 года ко внесении изменений в
сессии Совета Зеленорощинского сесельского
решение J\ЬЗ
поселения Бугульминского муницип€шьного района от 14 ноября 201З года
<,,О Положении о бюджетном процессе в муниципаJIьном образовании
<:Зеленорощинское сельское поселение> Бугульминского муниципального
района Республики Татарстан))

ХХК

3.
4.

Flастоящее решение вступает

с,бнародования на специаJIьных ин
поселения.
Кон,rроль за исполнением

Глава муниципального обра
<<Зеленорощинское сельское п

в силу после

W

его официального
онных стендах на территории

ю за собой

Д.М. Хикматов

rrриJru..r\ч,пуrс, r

к решению Ns б 58 сессии
Совета Зеленорощинского
сельского поселения
Бугульминского
муниципального района
Республики Татарстан
от к14> октября 2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
<ЗЕЛЕНОРОЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья

1.

Правовая основа бюджетного процесса

Настоящее Положение разработано в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003

1.

Nsl31-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, Законом Республики Татарстан

от

28.07.2004

Jф45-ЗРТ
<<О MecTrIoM самоуправлении в Республике Татарстан>, Уставом муниципzlJIьного
поселение)) Бугульминского
образ,эвания <Зеленорощинское сельское
муниl{ипttJ,Iьного района Республики Татарстан (лалее по тексту - Устав поселения),
также иными муниципzшьными правовыми актами муниципЕlJIьного образования
кЗеленорощинское сельское поселение), определяет основы составления и порядок
рассмотрения lrроекта бюджета муницип€Lльного образования кЗеленорощинское
сельское поселение>) (далее по текату бюджет поселения), утворждсния и
исполнения бюджета муниципчtльного образования <Зеленорощинское сельское
посоление)), контроля за его исполнением, осуществления бюджетного учета,
соста]]леtIия, внешней проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности.
2. Понятия и термины, прим9няемые в настоящем Положении, используются
в том значении, в котором они определены Бюджетным кодоксом
Российской Федерации.

(]та,гья

2.

Правовая форма бюджета муниципальцого

образования

<Зеленорощинское сельское поселение>

Бrоджет муниципального образования <Зеленорощинское сельско9 поселение))
и oTIleT о его исполнении разрабатывается и утверждается в форме решения
Совета Зеленорощинского сельского поселения (далее по тексту - Совет поселения).
2. Бюджет поселения составляется и утверждается на три года - на очереднОЙ
финаlrсовый год и плановый период.
З. <Dормирование проекта бюджета поселения осуществляется в поряДКе,
установленном Исполнительным комитетом муниципtLльного образования
кЗеленорощинское сельское поселение)) Бугульминского муниципitльного района
респу,блики Татарстан (да.гrее по тексту - Исполнительный комитет), в соотвотствии с
Бюдхtетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми с соблюдением его
требований решениями Совета поселения.
1.

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 поселениJI подлежит официальному обнародованию
(опубликованию) не ltозднее 10 дней после его подписания в
установленном порядке.
статья 3. Принципы и этапы бюджетного процесса

1. Бюджетный процесс в муниципitльном образовании

<Зеленорощинское
сельское поселение)) основывается на принципах бюджетной системы Российской
Федерации, 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

отчетI{ос,]]и.

статья

4.

Участники бюджетного процесса и их бюджетные полномочия

У.rастниками бюджетного процесса являются:
1 ) Гlrава муниципiLльного образования;
2) Совет поселения;
3 ) Исполнительный комитет;
4) Финансово-бюджетная пiLлата;
5) Контрольно-счетная пiUIата БугульминQкого муниципilJIьного района (далее Контроль но-счетнiш палата) ;
6) главные распорядители, распорядители бюджетных средств;
7) главные администраторы, администраторы доходов бюджета;
8) ГлаВные администраторы, администраторы источников финансирования
дефицита бюджета;
9) получатели бюджетных средств.
1.

2.

Совеm поселенu5l:
2.|, Совет rrоселения рассматривает и утв9рждает 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 слушаниiци в связи с депутатскими запросами,
формирует

и

определяеТ правовоЙ статус органов внешнего муниципzlJIьного финансового
осуществляют другие полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом
Россиiiсксlй Федерации, ФедерzLльным законом от б октября 2003 года Ns131-ФЗ (об
общиХ принципах органиЗациИ местногО самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года J\b 6-ФЗ <Об общих принципах
ОРГаниЗации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муницип€tJIьных образований>, иными нормативными правовыми
aKTaMrI РоссиЙскоЙ Федер ации, Уотавом поселения, настоящим Пол ожением.
2.2, Совету поселения в пределах своей компетенции по бюджетным вопросам,
установленной Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом
РОССиiiской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, для обеспечения полномочий должна быть предоставлена
Исполнительным комитетом вся необходимая информация.
3, Исполнumельный колtumеm
КОНТрОЛя,

;

1) обеспечивает составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета
пос9ления;

2) представляет на утверждение Совета поселения проект решения сессии

Совета пOселения о бюджоте поселения и отчет о его исполнении;
!}) распоряжается финансовыми ресурсами Исполнительного комитета;
4) несет ответственность за исполнение бюджета поселения в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федер ации;
5) заклrючает договоры о привлечении муниципilJIьных заимствований в бюджет
поселения, а также договоры о предоставлении средств бюджета поселения на
возвратной основе;
(i)
устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств поселения;
7) устанавливает порядок списания задолженности по дене}кным обязательствам
перед бюджетом поселения;
8) осуществляет другие полномочия, определенные Бюджетным кодексом
Российской Федерации, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с
ними муниципalltьными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения.
4. Фuнансово-бюdжеmная палаmа, с о2ласн о заключе нноео соzлаtаенLtя :
1) осуществляет составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета
поселения;
2) составляgт 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 предоставлении бюджетных кредитов и
мунициtrальных гарантий поселения в соответствии с решением Совета поселения о
бюдrкете поселения;
6) гrроводит проверки финансового состояния получателей средств бюджета
поселения, получателей бюджетных кредитов, муниципальных гарантий;
7) осуществляет ведение муниципaльной долговой книги поселения;
8) осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль за
исполнением бюджета поселения;
9) осуществляет операции со средствами бюджета поселения;
l0) составляет отчет об исполнении бюджета поселения;
l 1) облалает 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;
ненадлежащем исполнении бюджетного
13) выносит предупреждения
процесаа главным распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета
поселения с требованием устранить выявленные нарушения бюджетного
закон одательства и осуществляет контроль за их устранением ;
14) осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом

о

о

Россрtйской Федерации, настоящим Положением и (или) принимаемыми В
соответс,tвии с ними муниципальными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения.
5 . Ко н mр ол ьн о - сч е mн ая пал аmа, с о ел ас н о з аклю ч е нн о 2о с о еп аlце н uя
Контрольно-счетная п€tJIaTa осуществляет бюджетные полномочия по:
;

на определение экономности и
средств;
результаТLlвности использования бюд}кетных
экспертизе проектов решений о бюджетахо иных нормативных правовых актов
числе обоснованности
бюджетнОго законОдательстВа Российской Федерации, в том
показателей (пар аметр ов и характеристик) бюджетов ;
э-кспертизе муниципальных программ;
анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке
предл<эжений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и
совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;
подготовке предложений по совершенствованию подготовке предложений по
соверlIIенствованию осуществления главными распорядителями бюджетных средств,
главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами
источников финансирования дефицита бюджета (далее - главные администраторы
бюджетных средств' внутреннего финансового аудити внутренЕего финансового
аудита;
2011 года
другим вопросам, установленным Федеральным законом от 7 февраля
N9 6-ФЗ <об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органOв субъектов Российской Федерации и муниципальных образований>,

аудиту эффективности, направленному

б, Гл авн ьtй р ас поряd umе ль

б ю d сю е

mн ьш ср

еd с

mв

"
обеспечивает результативность, адресность и целевой характер
использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными 9му

1)

бюдхсетньiми ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей
бюджетных средств;
3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнOнию в пределах
обязательств и бюджетных ассигнований;
утвержденныХ .rу пrйrтов бюджетных
4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет
обоснования бюджетных ассигнований;
5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет
бюлхtетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным
и исполняет соответствующую
распорядителям и получателям бюджетных средств
часть бюджета;
6) вносит предложеция по формированию и изменению лимитов бюдrкетных
обязательств;
7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной
роспI,Iси;

11орядок утвер}кдения бюджетных смет подведомственных
получателей бюджетных средств, являю щихся кt}зенными учреждениями;
9) формиРует И утверждает муниципаJIьные задания;
соблюдением получателями субвенциЙ,
10i Ъб.iп."ruu., контроль
межбюджетных субсидий и иных субсидий, определенных Бюджетным кодексом
РоссийсКоЙ ФедеРации, условий, установленных шри их предоатавлении;
11) организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере

8) определяет

за

cвoeit деятельности;

12) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных

средств;

1з) отвечает от имени муниципального района по денежным обязательствам
подведомственных ему получателей бюджетных средств;
14) осуще.ruп"ъ, иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным
в
кодексоМ Российской Федер ации, настоящим Положением и (или) пр{нимаемыми
соответствиИ с нимИ муницип€lJIьными правовыми актами, реГулирующими

правоотношеЕия.

бюджетные
7. Распоряdumель бюdжеmньш среdсmв:

l

бюджета;
) осуществляет планирование соответствующих расходов
по
2) распределяет бюдх<етные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств
1

средств и
подвеlIомственным распорядителям и (или) получателям бюджетных
исполняет соответствующую часть бюджета;
в ведении
3) вносит предложения главному рас11орядителю бюджетных средств,
которOго находится, по формированию и изменению бюджетной росписи;
порядке, установленных соответствующим главным
случае
бюджетные
распорядителем бюджетных средств, осуществляет отдельные
которого
ведении
полномочия главного распорядителя бюдхtетных средств, в
находится.
в. Главньtй аdлиuнuсmраmор dохоdов бюdсюеmа:
l) формирует IIеречень подведомственных ему администраторов доходов

4) в

бюджета;

2)

и

представляет сведения, необходимые

для составления

среднесрочного

финансового плана и проекта бюджета;
3) прелставляет сведения для составления и ведения кассового плана;
4) формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора
доходов бюджета;
5) осуществляеТ иные бюджетнЫе lrолноМочия, установленные Бюджетным
(или) принимаемыми в
кодексоМ Российской Федерации, настоящим Положением и
соответствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирующими
бюлrкетные правоотношения.
9. Дdл,tuнuсmраmор doxodoB бюdасеmа :
1) сlсуществляет начисление, учот и контроль за правильностью исчисления,
пеней и штрафов;
полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет,
поселения,
2) осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет
пeнeii и rптрафов;
(взысканных) lrлатежей в
3) принимает решение о возврате излишне уплаченных
бюдхсет поселения, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное
излишне взысканные
осуtцествление такого возврата и процентов, начисленных на
И представляет поручение В орган Федера,тьного казначейства для

суммы'

осуществления возврата

в порядке, установленном Министерством

финансов

Российсtсой Федерации;
бюджетной
4) rrринимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты
в орган Федерального
систомы Российской Федерации и представляет ув9домление
казнitчейства;
5) в случае и порядке, установленных главным администратором доходов
бюджета
бюдlкета, формирует и представля9т главному администратору доходов
полномочий
сведения и бюджетную отчетность, необходимые для осуществления
соот.ветствующего главного администратора доходов бюджета;
средств
6) предоставляет информачию, необходимую для уIIлаты денежных
лицами за государственные и муниципальные услуги,
физлtческими И юридическими
бюджетов
а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов
информачионную
бюджетной системы Российской Федерации, в Госуларственную
с порядком,
систему о государственных и муниципаJIьных платежах в соответствии

(об

от 21 июля 2010 года Ns 210-ФЗ
ус.гановленным Федеральном законом
;
организаЦии предоставления государственных и муниципtLльных услуг)
Бюджетным
1) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные
и (или) принимаемыми в
кодексоМ Российской Федерации, настоящим Положением
актами, регулирующими
сооl.ветствии с ними мунициIIальными правовыми
бюджетные правоотношения.
] 0. Главньtй аdл,ruнuсmраmор uсmочнuко в фuн

ан сuр ов

анlul

dе

фuцumа

бю

d

ж еmа

"

1) формирует перечни подведомственных ему администраторов источников

финансирования дефицита бюдясета;
2) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по
источникам финансирования дефицита бюджета;
3) обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его
расIIOряжение ассигнований, предназначенных для погашения источников
финансированиJI дефицита бюджета;
подведомственным
распределяет бюджетные ассигнования
администраторам источников финансирования дефицита бюджета и исполняет
соответствующую часть бюджета;
5) организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере
своей деятельности;
6) формирует бюджетную отчетность главного администратора источников
финаrlсирования дефицита бюджета.
] ], Аdмuнuсmраmор uсmочнuков фuнансuрованuя dефuцumа бюdэюеmа:
1) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат lто
источникам финансирования дефицита бюджета поселения;
2) осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступлония в
бюдяtет источников финансирования дефицита бюджета поселения;
З) обеспечивает lrоступления в бюджет и выlrлаты из бюджета по источникам
финаrrсирования дефицита бюджета поселения;
4) формирует и представляет бюджетную отчетность;
5) в случае и порядке, устацовленных соответствующим главным
администратором источников финансирования дефицита бюджета, осуществляет
отдельные бюджетные полномочия главного администратора источников
финагrсирования дефицита бюджета, в ведении которого находится;
6) осуществляет иные бюджетные полномочия, установлонные Бюджетным
кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и (или) принимаемыми в

4)

по

соответствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирующими

бюджетные правоотношения.
I 2. IТолучаmель бюdэюеmньш среdсmв :
l ) составляет и исполня9т бюджетную смету;

2)

принимает

и

исполняет

в

пределах доведенных лимитов бюджетных

обязательств и бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;

3)

обеспечивает результативность, целевой характер использования

предусмотренных ему бюджетных ассигнований;

4) вносит

соответствующему главному распорядителю (распорядителю)

бюджетных средств гIредложения по изменению бюджетной росписи;
6) формирует и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных
средс:гв соответствующему главному распорядителю (распорялителю) бюджетных
средс,гв;

7)

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

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

Муниципальное образование, в бюджете которого доля межбЮДкеТных
траrrсфертов из бюджета Республики Татарстан (за исключением субвенций,
а также представляемых муниципtlJIьному образованию субси дий и (или) налоговых
доходов IIо дополнительным нормативам отчислений в течении двух их трёх

послеlцних отчётных финансовых лет превышала 70 процентов объёма собственных
доходоВ NIестныХ бюджетоВ, осуществляются следующи0 дополнительные меры
- подписание с Финансово-бюджетной палатой соглашения об оказании
содействия при формировании проекта бюджета поселения;
- представление Исполнительным комитетом в Финансово-бюджетную палату
в установленном им порядке документов и материaшов необходимых для подготовки
закJIючения 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 отчёта
об исполtlении местного бюджета Контрольно-счетной палатой;
- иные меры, установлонные федеральными законами,
:

Статья 5. Органы местного самоуправления, осуществляющие финансовый
контроль
Органами, осуществляющими финансовый контроль, являются;
1) Совет поселения;
2) Контрольно-счетная палата;
3) Исполнительный комитет;
4) гrrавный распорядитель бюджетных средств;
5) главный администратор доходов бюджета;
6) главный администратор источников финансирования дефицита бюджета.
2. С|овеm поселенuя осуu,|есmвляеm:
контроль - в ходе обсуждения и утверждения проOкта
1) предварительный
-coBeia
11оселения о бюджете поселения и иных проектов решений Совета
1.

реIIIения

lrоселения в бюджетно-финансовой офере;
2) текущий контроль - в ходе проверок отд9льных вопросов исполнения решения
Сове:га поселения о бюджете поселения;
3) последующий контроль в ходе рассмотрения и утвер}кдения отчетов
об исполнении бюджета поселения.
з. Конmрольно-счеmная палаmа осуществляет внешний финансовый контроль
за операциями с бюджетными средствами тrолучателей средств бюджета поселения,
средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета
посеjIения, а такжо за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных
инвестиtIий и муниципаJIьных гарантий условий выделения, получения, целевого
испо,пьзованияивозврата бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом
Россt,tйской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 J\ь6_ФЗ <об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов

-

Российской Федерации и муниципальных образований>.
4. Формы и порядок осуществления внутреннего муниципального финансового
контроля Исполнительным комитетом, главными распорядителями бюджетных
средств, главными адмиЕистраторами доходов бюджета, главными администраторами
,Ъ.,,о.r""*оu финансирования дефицита бюджета устанаВЛиВаюТся БюДжетным
кодексом Российской Федер ации, настоящим Положением и (или) принимаемыми в
соответствиИ с нимИ муниципальными гIравовыми актами, регулирующими
бюдrкетtlые правоотношения.

Статья б. Щоходы бюджета пOселения

1. !охолы бюджета поселения формируются в соответствии с бюджетным
законOдательством Российской Федерации, законодательством Российской

Федерации о нilлогах и сборах и законодательством об иных обязательных lrЛаТеЖаХ
и принятыми в соответствии с ними БюджетныN4 кодексом Республики Татарстан
и законами Республики Татарстан о нttлогах и сборах, нормативно-правовыми актами
Совет,а поселения о нtlJIогах и сборах.
2. Решением Совета поселения вводятся местные налоги, устанавливаются
наJIоговые ставки по ним и предоставляются наJIоговые льготы по местным налогам в
пределах прав, предоставленных представительным органам муниципiLльных
образоваtrий законодательством Российской Федорации о на.поГах и СбОРаХ.
3. Решения Совета поселения о внесении изменений в решения о местных
наJIогах) решения Совета поселения, реryлирующие бюджетные праВоОТНОШеНИЯ,

приводящие 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 бюдrкете lrоселения на
очередной финансовый год и плановый период.

4. Решение Совета

посоления, предусматривающие внесение изменениЙ В
внесения в Совет
решеl{ия Совета поселения о нtLлогах и сборах, принятые после дня
поселения проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и
плансlвый 11ериод, приводящие к изменению доходов (расходов) бюджетов
бюджетной 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
россрrйской Федерации раз|раничением полномочий федеральных органов
государственной власти, Республики Татарстан и органов местного самоуправления,
испоJIнение которых согласно законодательству Росоийской Федерации, ДОГОВОРаМ И
соглашениям должно происходить в очередном финансовом году и плановом периоде
за счет средств бюджета поселения.
2. К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на:
,[) оказание муниципtLльных услуг (выполнение работ) (далее - муниципаJIьные
услуги), в том числе ассигнования на оtlлату муниципilJIьных контрактов на ПоаТаВКУ
товаров, выrrолнение работ, окi}зание услуг для муниципальных нужд;
2) социальное обеспечение населения;
3) предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся

муниципitльными учреждениями и муниципЕlJIьными унитарными предприятиями;
4) rrредоставление субсидий юридическим лицам (за искJIючением сУбсиДИй
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг;
5) исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию
<вос1очное сельское поселение) о возмещении вреда, причиненного гражданину или
юридическому лицу в результате нозаконных действий (бездействия) органов
местI{ого самоуправления;
6) предоставление межбюджетных трансфертов;

З. К бюджетныМ ассигнованиям на оказание муниципаJIьных услуг относятся
бюдлtетные ассигнования на:

1) обеспечение выполнения функчий казенных учреждений, в том числе по
оказаниЮ муЕиципtLльныХ услуГ (выполнениЮ работ) физическим и (или)
юридlIческим лицам;

2) пр9доставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
вкJIIочая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципttльного
задания;

З) предоставление субсидий некоммерческим организациям, не яВЛЯЮЩИМСЯ
муниципальными учреждениями, В том числе В соответствии с договорами
(соглашениями) на оказание указанными организациями муницип.шьных услуг
(выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам;

4)

осуществление бюджетных инвестиций

в

объекты

муницип€шьной

собственности;

5) закупку товаров, работ и услуг для муниципiLпьных нужд (за исключением
бюдrкетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного
бюджетных инвестиций в
учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление
обiекты муниципiшьной собственности казенных учреждений), в том число в целях:
оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
4. ПланИрование бюджетнЫх ассигнОваний на оказаНие муниципtLльных услуг
с учетом муниципtLльного задания
физи,rеским и юридическим лицам осуществляется
на очередной финансовый год и плановый период, а также его выtIолнения
в отчетном финансовом году и текущем финансовом году,
5. МуниципtLльное задание должно содержать:

1) показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание)
окtвываемых муниципtLльных услуг;
2) гrорядок контроля за исполнением мунициIIального задания, в том числе
прекращения;
услоЕ}ия и порядок его досрочного
3) требования к отчетности об исполнении муниципtшьного задания,
муiиципальное задание на оказание муниципальных услуг физичеоким и
юридическим лицам также должно содержать:
1) определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся
потребителями соответствующих услуг;
2) порядок оказания соответствующих услуг;
З) прелельныо цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими
или юриДическимИ лицамИ в случаяХ, еслИ законодаТельствоМ Российской Федерации
предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления укaванных
цен (тарифов).

показатели муниципального задания используются при составлении проектов
бюдiкетов для 11ланирования бюджетных ассигнований на оказание муниципiшьных
к€lзенного учреждения,
услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы
а таюке для определения объема субсидий на выполнение муниципilJIьного задания
бюдrкетrrым или автономным учреждением.
Муниципальное задание используется при составлении проекта бюджета
посе,цения для 11ланирования бюджетных ассигнований на оказание муниципiшьными
муниципiLльных услуг,
учреждоНиямИ и инымИ некоммерческими организациями

IчIуниципtшьное задание формируется

в

tIорядке,

установленном
период
плановый
и
год
испсlлнительным комитетом, на очередной финансовый
(с возможным уточнением при составлении проекта бюджета).
автономных
муниципzшьное задание формируется для бюджетных
в соответствии с
учреждений, а также казенных учреждений, определенных
решением Совета поселения.
Финансовое обеспечение выполнения муниципаJIьных заданий осуществляется
за счет сродств бюджета поселения в tIорядке, установленном Исполнительным

и

KoMpITeToM.

выполнения муниципального задания
рассчI{тывается на основании нормативных затрат на оказание муниципiLльных
услуг, утверждаемых в порядке, предусмотренном Исполнительным комитетом, с
соблюдением общих требований, опред9ленных федеральными органаМи власТИ,
осуществляющими функчии по выработке государственной политики и нормативно-

С)бъем финансового обеспечения

правовому регулированию в установленных сферах деятельности.
Г[о решению органа местного самоуправления, осуществляющего в соответствии
с законодательством Российской Федерации функции и полномочия уЧреДиТеЛя
муниt{ипаtJIьных учреждений, при определении объема финансового обеспечения
выполнения муницип€Lльного задания используются нормативы затрат на выполнение
работ.

6. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услУГ
для муниципальных нужд производится в соответствии с законодательством
Российской Федерации о рiвмещении заказов для муниципzrльных нужд.
Муниципальные контракты закJIючаются и оплачиваются в предеЛах лиМиТоВ
,72
бюдrкетных обязательств, кроме случаев, установленных пунктом 3 статьи
Бюдж,етного кодекса Российской Федерации.
7. В решении Совета поселеЕия о бюджете поселения могут устанавливаться
условия продоставления средств из бюджета поселения, в соответствии с которыми
предоставление таких средств осуществляется в порядке, установленном
исп о.ltнительным комитетом,
бюджетным ассигнованиям на социальное обеспечение населения
8.
относятся бюджетные ассигнования на предоставление социtL,Iьных выплат
гражданам либо на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для
обеспечения их нужд в целях реапизации мер социальной поддержки насеЛения.
социальное обеспечение населения может осуществляться посредством
принrtтия публичных нормативных обязательств.
Iiюдлtетные ассиГнования на исполнение ук€}занных публичных нормативных
обязательств предусматриваются отдельно lrо каждому виду обязательств в виде
пенсийо IIособий, компенсаций и других социitльных выплат, а также осуществления
мер социiLпьной поддержки населения.
!). Субсидии юридическиМ лицаМ (за исключением субсидий муниципtLльным
учре)цениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
производителям товаров, работ, услуг предоставляются из бюджета поселония в
случаях и порядке, предусмотренных решением Совета поселения о бюджете
поселения и принимаемым в соответствии с ним постановлением Исполнительного
коми,гета или актами уполномоченных им органов местного самоуправления.
в решении Совета поселения о бюджете поселения могут предусматриваться
субсидии автономным учреждениям, включая субсидии на возмещение нормативных
затраI на оказание ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных

к

услуr,.
11орядок определения объема и предоставления указанных субсидий из бюджета
поселtения устанавливается Исполнительным комитетом.

поселения о бюджете могут предусматриваться субсидии
иным некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными
субсидий
учре)кдениями. Порядок определения объема и предоставления ук€ванных
из бкlджета поселения устанавливается Исполнительным комитетом.
10. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в
объеtсты капитального строительства муниципальной собственности осуществляются
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В решении Совета

1.

Предоставлени9 бюджетных инвестиций юридическим лицам, не
являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными
1

предllриятиями, влечет возникновение права муниципальной собственности на

эквивttлеIIтную часть уставных (складочных) капитi}лов указанных юридических лиц,

которое оформляется участием муниципitльного образования в уставных
(складцочrlых) капиталах таких юридических лиц в соответствии с гражданским
закон()дательством Российской Федерации. Оформление доли муницип€Ltьного
образrэваrlия в уставном (складочном) капитtLпе, принадлежащей муниципЕL,Iьному
образоваrlию, осуществляется в порядке и по ценам, которые определяются в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам,
не являющимся муниципiLльными 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
предоставлению юридическим
лицаN4, указанным в tIункто 1l настоящей статьи (за исключением бюджетных
инвестиций, указанных в данном пункте), утверждаются решениом о бюджете
в качестве отдельного приложения к данному решению с указанием юридического
лица, объема и цели предоставляемых бюдх<етных инвестиций.
юридическим лицом,
14. Щоговор между Исполнительным комитетом
указа]{ным в пункте 11 настоящей статьи, об участии муниципаJIьного образования
в собственности субъекта инвестиций оформляется в течение трех месяцев после дня
вступления в силу решения о бюджете.
()тсr,тствие оформленных в установленном порядко договоров служит
основанием для непредставления бюджетных инвестиций.
15. Осуществление бюджетных инвестиций из бюджета поселения в объекты
капитаJIьного строительства муниципальной собственности, которые не относятся
(не могут,быть отнесены) к муниципа,тьной собственности, не допУскается.

к

и

Статья 8. Бюджетная классификация

l.

Составление и исполнение бюджета поселения, составление бюДхrетнОй
отчетнос,tи осуществляется в соответствии с бюджетной классификацией,
установленной в Российской Федерации.
2. К бюджетным полномочиям поселения относится установление, деТtUIиЗациЯ И
определение порядка применения бюджетной классификации Роосийской ФедераЦИИ
в части, относящейся к бюджету поселения.

З. Финансово-бюджетная пiUIата утвержда9т перечень кодов подвидов по видам
доходtов, главными администраторами которых являются органы местного
само)/правления и (или) находящиеся в их ведении кtlзенные учреждOния.
4. Финансово-бюджетной палатой устанавливаются перечень и коды целевых
статей бюджета поселения.
11орядок определения перечня и кодов целевых статей расходоВ бюджета
поселения, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных
субсидий, субвенций и иных межбюджетный трансфертов, имеющих целевоо
назначение, предоставляемых из бюджета города, устанавливается Финансово-

бюдкетной палатой.
5. Финансово-бюДжетная палата утверждает перечень кодов видов источников
финансирования дефицитов бюджетов, главными администраторами которых
являются органы местного самоуправления и (или) находящиесЯ В иХ ведониИ
казенные учреждения.

Статья 9. Резервный фонд

1. В

расходной части бюджета поселения предусматривается создание

резервного фонда Исполнительного комитета.

2.

В

расходной части бюджета поселения запрещается создание резервных
фондсlв Совета поселения и деtIутатов Совета trоселения.
3. Размер резервного фонда Исполнительного комитета устанавливаетQя

решеFtиеNt 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,
пр9дусмотренные в составе бюджета поселения, исrrользуются lrо распоряжению
испо.llнитольного комитета.

6. Отчет об

использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
Испоrlнительного комитета прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета.

Статья 10. Осучествление расходовr н€

предусмотренных бюджетом

поселения

1. Если

принимается муниципIIJIьный правовой акт, предусматривающий
увеJIичение расходных обязательств по существующим видам расходных
обязагельств или введение новых видов расходных обязательств, которые до его
принятия не исполнялись ни одним публично-правовым образованием, укilзанный
муниципzLльный правовой акт должен содержать нормы, определяющие источники

и порядок исfIолнения новых видов расходных обязательств, в том числе в случае
необходимости порядок передачи финансовых ресурсов на новые виды расходных
обязагельств в соотв9тствующие бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации.
2. Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных
обязагельств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение
существующих видов расходных обязательств может осуществляться только с наЧаЛа
очередного финансового года при условии вкJIючения соответствующих бюджетных
ассигнований в решение о бюджете либо в текущем финансовом году после внесения
соответствующих изменений в решение Совета поселения о бюджете при нaLличии
соо"гв9тствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и при
сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета.

Статья 11. Расходные обязательства поселения
Расходные обязательства поселения возникают в результате:
l) принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного ЗнаЧения
и иным вопросам, которые в соответствии с законодательством РоссиЙСкОЙ
Федерации и законодательством Республики Татарстан вправе решатЬ органы
местногО самоуправления, а также заключения муниципальным образованием
договоров (соглашений) по данным вопросам;
2) гtринятия муниципаJIьных правовых актов при осуществлении органамИ
местFlого самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий;
3) заклюЧения оТ именИ муниципttJIьногО образования договоров (соглашений)
муни-ципalJIьными кчlзенными учреждениями.
2. Расходные обязательства поселения, указанные в пунктах 1 и 3 частИ 1
настоящей статьи, устанавливаются органами местного самоуправления
самоотоятельно и исполняются за счет собственных доходов и источников
финансирования дефицита бюджета поселения.
1.

3.

Расходные обязательства поселения, укfflанные

t}

случае, если нормативы, используемые

в

пункте

2 части

1

настоящей статьи, устанавлИваются муниципiLльными правовыми актами органов
местногО самоуправлениЯ в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Татарстан, исполняются за счеТ и В прOделаХ
субве.нций из бюджета Республики Татарстан, предоставляемых бюджетУ ПОСеЛеНИЯ В
порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

в

методиках

расчета
соотвотствующих субвенций, превышены, финансовое обеспечение дополнительных
расходов, необходимых для полного исполнения указанных расходных обязательств
муниципального образования, осуществляется за счет собственных доходов
и истOчников финансирования дефицита местного бюджета.
4. Органы местного самоуправления вправе устанавливать исполнять
расходные обязательства, связанные с решением вопросов, не отнесенных к
компетенции органов местного самоуправления других муниципttльных образований,
органов государственной власти и не искJIюченные из их компетенции федераJIьными
законами и законами Республики Татарстан, только при н€lJIичии собственных
финаlлсовых средств (за исключением межбюджетных трансфертов).
5. Реестр расходных обязательств поселения ведется в порядке, установленноМ
Испо"пни,гельным комитетом.

и

Статья |2. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из

бюлжета поселения
Межбюджетные трансферты из бюджета lrоселения предоставляЮТся в фОРМе:
оубсидий бюджетам муниципальных образований;
субсидий бюджету Республики Татарстан в случаях, установленных статьей
44. l0 Бюджетного кодекса Республики Татарстан;
иных межбюджетных трансфертов.
иЗ
Щели, 11орядок и условия rtредоставления межбюджетных трансф9ртоВ
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии,
субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из
бюджета Республики Татарстан, устанавливаются решениями Совета поселения,
принятыми в соответствии с законами и (или) иными нормативными правовыми
актаI\,Iи Республики Татарстан.
13. Субсидии из бюджета поселения бюджету Республики Татарстан
Субсидии из бюджета поселения бюджету Республики Татарстан
предоставляются в порядке, установленном статьей 44.|0 Бюд>ttетного кодекса

статья

1.

Республики Татарстан.

2.

Межбюджетные субсидии, указанные

предусматриваются в бюджете поселения
TaTalrcTaH о бюджете Республики Татарстан.

в

1

в соответствии с

настоящей

статьи,
Законом Республики

Статья |4. Субсидии бюджетам муниципальных образований из бюджета
поселения

1. в случаях и порядке, предусмотр9нных решениями Совета поселения,
принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
российской Федерашии Бюджетного кодекса РеспУблИКИ ТаТаРСТаН,

бюджетам Других муниципаJIьных образований могут быть предоставлены
субсидии из бюджета поселения в целях софинанСированиЯ расходныХ
обязательств, возникаIOщих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по рошению вопросов местного значения.

2. L{ели и условия пр9доставления указанных в настоящей статье субсидий
исполнительными комитетами,
устанавливаются соглашOниями между
закJIючаемыми в порядке, установленном решением Совета поселения.

Статья 15. Иные межбюджетные трансферты из бюджета

поселения,

бюджету района

В случае и порядке, предусмотренных решениями Совета поселения,
принIIмаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Росоийской
Федерации, Бюджетного кодекса Республики Татарстан и соответствующими им
законами Республики Татарстан, бюджеry района могут быть предоставлены иные
межбюджетные трансферты из бюджета поселения, в том числе межбюджетные
траrrсферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значе,ния в соответствии с заключенными соглашениями.
Статья 1б. Щенежные обязательства перед поселением

l.

Задолженностью по денежным обязательствам перед поселением является
сумма денежных средств, которую должник обязан уплатить в соответствии с
денежным обязательством перед поселением на определенную дату.
2. Т'ребования по денежным обязательствам перед поселением формируют
финаtrсовые активы поселения.
3. Правила (основания, условия и порядок) списания и восстановления в учете
задолженности по денежным обязательствам перед поселением устанавливаются
Финансово_бюджетной па.патой района, за исключением случаев, предусмотренных
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Учет денежных обязательств (задолженности по дsнежным обязательствам)
перед поселением и сделок, обеспечивающих исполнение таких обязательств, а также
реalJIизация прав требования по указанным обязательствам и сделкам осуществляется
соответствующим органом, укtванным в пункте 4 статьи 9З2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, или уполномоченным лицом, указанным в пункте 5 статьи
932 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. В случае, если иное не установлоно договором, денежные обязательства перед
поседением считаются исполненными с даты зачисления соответствующей суммы
дене)(ных 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
поселения с соблюдениом ограничения, установленного частью 2 настоящей статьи.

2.

Щефицит бюджета поселения не должен превышать 10 проценТоВ
утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоГоВых

дохоlIов по дополнительным нормативам отчислений.
В случае осуществления в отношении поселения мер, предусмотренных ПУнкТОМ
статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, дефицит бюДжета
поселения не должен превышать 5 процентов утвержденного общего годового объема
дохоlIов бюджета llоселения без учета утвержденного объема безвозмездных
постl.плений и (или) посryплений нzLпоговых доходов по дополнителЬнЫМ
нормативам отчислений.
В случае утверждения решением Совета поселения бюджоте в составе
источtников финансирования дефицита бюджета поступлений от продажи акций и

4

иных форм участия в капитtLле, находящихся в собственности муницип€Lльного
образоваНия, и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета
поселения дефицит бюджета посеJIения может превысить ограничения,
поступлений и
установленные настоящим пунктом, в пределах суммы указанных
снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета lrоселения.
з. Щефицит бюджета поселения, сложившийся по данным годового отчета об

исполнении бюджета поселения, должен соответствовать

ОГРаНИЧеНИЮ,

установленному частью 2 настоящей статьи.
4. До 1 января 2017 года в случае утверждения решением о бюджете поселения
в coc.I]aBe источников финансирования дефицита бюдя(ета поселения рzlзницы между
погашенными поселением бюджетными кредитами,
полчченными и
предоставленными бюджеry поселения другими бюджетами бюджетной системы
российской Федерации, дефицит бюджета поселения может превысить ограничения,
установленные пунктом 2 настоящей статьи, в пределах указанной 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,
на условиях и в пределах
установленном решением Совета поселения, а также
бюджетных ассигнований, которые предусмотрены решением Совета поселения
о бюдrкете.

статья [9. Источники финансирования дефицита бюджета поселения

В

1.

состав источников внутреннего финансирования дефицита бюдrкета

посеJtения вкJIючаются

1)

рiшница

:

между

средствами, tIоступившими от

рЕlзмещения

муниципiLльных ценных бумаг, номинальная стоимость которых ука3ана в ваJIюте
Росслtйской Фелерации,и средствами, направл9нными на их погашOни0;
2) разница между привлеч9нными и ltогашенными поселением кр9дитами
кредI{тных организациЙ в вtLлюте Российской Федерации;
з) разница между tIривлеченными и погашенными районом в вILIIюто Российской
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными бюджету поселония другими
бюдrкетами бюджетной системы Российской Федерашии;
4) измененИе остаткОв средств на счетах по учету средств местного бюдrкета в
течеt{ие соответствующего финансового года;
5) иные источники внутреннего финансирования дофицита местного бюджета.
2. В состав иных источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

поселения вкJIючаются :
1) поступлениrI от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся
в собственности поселения;
2) курсовая разница по средствам бюдхtета поселения;
средств, направляемых на погашение иных долговых обязательств
з)

obi.'

района в ваJIюте Российской Федерации;

от

возврата предоставленных из
бюджета поселениЯ юридическим лицам бюджетных кредитов, и суммой
в
предоставленных бюджета поселения юридическим лицам бюджетных кредитов
ваJIюте Российской Федерации;
5) разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из
бюджета поселени" друir' бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
бюдtкетных кредитов, и суммой предоставленных из бюджета поселениJI другим

4)

разница между средствами, полученными

бюлжетам бюджетной оистемы Российской Федерации бюджетных кредитов в
вtLлюте Российской Фелерации;
б) разница между средствами, перечисленными с единого счета по учету средств
бюдiкета поселения, и средствами, зачисленными на единый счет по учету средств
бюдlкета поселения, при проведонии операций по управлению остатками средств на
едином счете по учету средств бюджета поселения.
в состав операций по управлению остатками срOдств на едином счете по учету
средств бюджета поселения вкJIючаются привлечение и возврат средств организаций,

в
учредителем которых является поселение и лицевые счета которым открыты
с законодательством
Финаtrсово-бюджетной па-пате района в соответствии
Российской Федерации.
в состав источников внешнего финансирования дефицита бюджета поселения

вкJIючаются:

рaвница между привлеченными в иностранной ваJIюте от Российской

Федерации и погашенными поселением бюджетными кредитами, предоставленными
в рамках использования целевых иностранных кредитов;
объем средств, направляемых на исlrолнение муниципальных гарантий
поселения в иностранной вtUIюте, предоставленных Российской Федерации в рамках
использования целевых иностранных кредитов, в случае, если исполнение гарантом
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования
гаранта к принципчlJIу.

Статья 20. Муниципальный долг

долг

обязательства, возникающие иЗ муниципальныХ
заимствований, гарантий по обязательствам тр9тьих лиц, другие обязательства
долговых обязательств, установленных
в ооответствии с видами
Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые на себя поселением.
2. Струкryра мунициfliшьного долга представляет собой группировку
муниципiшьных долговых обязательств поселения (дztлее - муниципuLльное долговое
обязательство) по видам долговых обязательств.
могут
З. IчIунишиtIilJIьные долговые обязательства муниципального образования
существовать в виде обязательств по:
1) ценныМ бумагаМ муниципаJIьного образования (муниципаJIьным ценным

1. Муниципальный

бумагам);
2) бюдяtетным кредитам, привлеченным в вtLлюте Российской Федерации в бюджет
посеJIения ,. дру."* бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
кредитных организаций
3) крелитам, привлеченным муниципальным образованием от
в вtLлюте Российской Федеращии;
муниципitльного образования (муниципiLльным гарантиям),

4)

гарантияМ

выраженным в вtLлюте Российской Федерации;

5) муниципiшьным гарантиям, предоставленным Российской Федерации

в

иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов;
6) иныМ доп.ой' обязательствам, возникшим до введения действие
Бюджетного Кодекоа РФ и отнесенным на муниципаJIьный долг.
4. В объем муниципitльного долга вкJIючаются:
бумагам;
1) номинальная сумма долга по муниципаJIьным ценным
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет
поселения из других бюджетов бюдяtетной системы Российской Федерации:'
образованием
3) объеМ основногО долга по кредитам, привлеченным муниципальным
от кродитных организаций;
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям;

в

5) объем иных

непогашенных долговых обязательств муниципtшьного

образования.

5.

моryт быть
(от
года
одного
до пяти лет)
краткOсрОчными (менее одного года), среднесрочными
и долгосрочными (от пяти до 10 лет вкJIючительно).
6. Управление муниципitльным долгом осущ9ствляется Исполнительным
комит,етом в соответствии с муниципальными правовыми актами.
и
учет
регистрация муниципальных долговых обязательств
муниципtLльной долговой книге Буryльминского
города осуществляется
Щолговые обязательства муниципtLльного образования

в

муниципttльного района.
7. Муниципrllrьное образование <Зеленорощинское сельское поселение)) не несет
ответственности по долговым обязательствам Российской Федерации, Республики
татарстан и иных муниципаJIьных образований, еQли укiванные обязательства не
были гарантированы поселением.
8, Предельный объем муниципального долга не должен превышать ограничения,
кодекса Российокой Федерации.
установленные пунктом 3 статьи 107 Бюджетного
9 Решением Совета поселения о бюджете устанавливается верхний предел
муниl]ипilльного долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным
собой
финансовым годом и каждым годом планового периода, представляющий
показатель с указанием в том числе верхнего предела долга по

расчетный

муниципi}льным гарантиям.

10. Предельный объеМ расходоВ на обслуживание муниципuLльного долга
в очередной 6"ru"coBoм году и lrлановом периоде, утвержденный решением Совета
noaanarrr" о бюджете, по данным отчета об исполнении бЮДЖеТа ПОСеЛеНИЯ

за отчетный финансовый год, н9 должен превышать 15 проuентов объема расходов
бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за
счет субвенций, предоставля9мых из бюджетов бюджетной системы Российской
ФеlIерации.
11. Решением Совета поселония о бюджете на очередной финансовый год
и калtдый год планового периода устанавлива9тся объем расходов на обслуживание
соблюдением ограничения, установленного частью 9
муниципального долга
настоящей статьи.
12, В случае, если муницип€lJIьное долговое обязательство, выраженное в вzLлюте
Россlлйской Федерации, не предъявлено к погашению (не совершены кредитором
оltределенные условиями обязательства и муниципальными правовыми актами
действия) В течение трех лет с даты, следующей за датой погашения,
предусмотренной условиями муници11iшьного долгового обязательства
муниципального образования кзеленорощинское сельское поселение) или истек срок
*упrцr.r-ьной .upurrr"" либо в иных случаях, предусмотренных статьей 1 15
Бюдrкетного кодекса Российской Федерации, указанное обязательство считается
поJIностью прекращенным и сIIисывается с муниципального долга, если иное не
предусмотрено решением Совета поселения.
настоящей статьи,
части
13. По истечении сроков, укiшанных
с
руtсоводитель Исполнительного комитета издает постановление о списании
в вiLпюте
муниципаJIьного долга муниципальных долговых обязательств, выраженных

с

в

|2

Российской Федерации.
14. Списание муниципаJIьного долга осущестВляется посредством уменьшения
объема муниципальногО долга по видам списываемых муниципilJIьных долговых
обязательств, выраженных в валюте Российской Федерации, на сумму их списания
без отраж9ния сумм списания в источниках финансирования дефичита бюджета
поселения.

не распространяется на
.Щействие частей 12-14 настоящей статьи
обязательства по кредитным соглашениям, на муниципtшьные долговые
15.

обязательства перед Российской Федерацией, Республикой TaTapcTaHl др}гими
муниt(ипirльными образованиями.

Статья 21. Прекращение долговых обязательств поселения, выраженных в
валюте Российской Федерации, и их списание с муниципального долга
1. В случае, если муниципitльное долговое обязательство, выраженное В В€lЛЮТе
Российской Федерации, не предъявлено к погашению (не совершены кредитором
определонные условиями обязательства и муниципальными правовыми актами
района действия) в течение трех лет с даты, следующей за датой погашения,
предусмотренной условиями муниципального долгового обязательства, укаЗанное
обяза:гельство считается полностью прекращенным и списывается с муниципального
долга, если иное не предусмотрено муниципzLльными правовыми актами Совета
поселения.

!олговые обязательства поселения по муниципillьным гарантиям в вiLлЮТе
Российской Федерации считаются полностью прекращенными при наступлеНии

собыr:ий (обстоятельств), являющихся основанием прекращения муниципальных
гаран,гий, и списываются с муниципального долга по мере наступления (получения
свеlIений о наступлении) укшанных событий (обстоятельств).
2. Исполнительный комитет по истечении сроков, указанных в абзаце ПерВОМ
пунк1а 1 настоящей статьи, издает муниципtLльный правовой акт о списании с
муниципiLльного долга муниципальных долговых обязательств, выраЖенныХ В ВtLЛЮТе
Росоийской Федерации.
3. Списание с муницип€шьного долга осуществляется посредством уменьшения
объеп,tа муницигIilJIьного долга по видам списываемых муниципiLльных долговых
обязателt,ств, выраженных в ваJIюте Российской Федерации, на сумму их списания
без отражения сумм списания в источниках финансирования дефицита МеСТНОГО
бюджета.

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

не

распространяется на обязательства по кредитным соглашениям, на муниципiшьные
долговые обязательства перед Российской Федерацией, субъектами Российской
Федерации и другими муниципilльными образованиями,
5. Списание с муниципаJIьного долга реструктурированных, а ТаКЖе
погашенных (выкупленных) муниципrLльных долговых обязательств осуществЛяеТСя С
учетом положений статей 105 и 113 Бюджетного кодекса Российской ФедераЦИИ.
6. Выпуски муниципttльных ценных бумаг, выкупленные (полУченНЫе В
результате обмена или иных предусмотренных законодательством Российской
Фелерации операций) в полном объеме эмитировавшим их органом в соответствии с
условиями эмиссии муниципtLльных ценных бумаг до наступления даты lrогашения,
могут быть признаны rrо решению укшанного органа доорочно ПоГашеННЫМИ.
Эмитент муниципiLльных ценных бумаг вправе признать исполненными
обязателЬOтва по выпущенным им муниципаJIьным ценным бумагам, выкупленным
(полу,ченным В результате обмена или иных предусмотренных законодательством
Россрtйской Федерации операций) до наступления даты их погашения.

статья 22. Осуществление муниципальных заимствований
Право осуществления муниципальных заимствований (дшее - заимствование)
от имони поселения rrринадлежит Исполнительному комитету.
2. tIредельный 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
1.

tIосеJIения.

3. Программа муниципiLльных заимствований поселения на

очередной
финагrсовый год и тrлановый период представляет собой перечень всех внутренних
заимс,IвоIrаний поселения с указанием объема привлечения и объема средств,
направляемых на погашение основной суммы долга, по кarкдому виду заимствований.
tlpolpaMMa заимствований поселения на очередной финансовый год и плановый

период является lrриложением

к

финансовый год и плановый период.

решению

о

бюджете поселения на очередной

статья 23. Прелельный объем муниципальных заимствований
1. Под предельным объемом заимствований муниципальных заимствований на
соответс1вующий финансовый год понимается совокупный объем привлечения

cpellc1B в бюджет поселения по программам муниципztпьных внутренних и внешних
заимствов тний на соответствующий финансовый год.
2. объемы tIривлечения средств в бюджет поселения устанавливаются
програмN,Iами муниципtLльных внутренних и внешних заимствований на очередной
год), и общая сумма
финаrrсовый год и плановый период (очерелной финансовый
привдечеНия средсТв в соответствующем финансовом году не должна 11ревышать
обrцуl9 сумму средств, направляемых на финансирование дефицита бюджета
поседения, и объемов погашения долговых обязательств муниципrLльного
образования <зеленорощинское сельское поселениеD, утвержденных на
соответствующий финансовый год решением Совета поселения о бюджете, с учетом
поло)кений статей 103 и 104 Бюджетного Кодекса РФ.
З. В случае, есJIи общая сумма заимствований муниципirльного образования
<зеленорощинскоо сельское поселение) в отчетном финансовом году превысила
общую сумму средств, направленных на финансирование дефицита местного
od".roB погашения долговых обязательств мунициlrtlльного образования
бюдittета,
"
квос.гочtlое сельское поселение) по итогам отчетного финансового года,

образоваВшиеся на 1 января текущего года остатки средств местного бюджета в
сумме указанного гIревышения должны быть направлены на цели, IIредусмотренные
сокращением предельного объема
статьей gб БюджЪтного Кодекса РФ,

с

заимствований на текущий финансовый год.

статья 24. Верхпие пределы муниципального внутреннего долга

и

предельные значения показателей долговой устойчивости поселения
бюджете поселения устанавливаются верхние пределы
1. Решением
муниципttльного внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за
на
оч.рaл",ом финансовым годом и каждым годом планового lrериода (по состоянию
том
в
1 января года, сл9дующего за очер9дным финансовым годом), с указанием
числе верхнего предела долга по муницип€шьным гарантиям в вzlJIюте Российской
Федерации.
2. Верхнио пределы муниципального внутреннего долга устанавливаются при
соблюдении ограничений, установленных пунктами 3 настоящей статьи,
з. объем муниципального долга не доляtен превышать утвержденный
год и плановый период
реIпением о бюджете поселения на очередной финансовый
местного бюджета без учета
1оч.lr.д,*ой финансовый 19д) общий объем доходов
и (или) tIоступлений налоговых
утI}ерждонного объема безвозмездных поступлений
по дополнительным нормативам отчислений от н€tпога на доходы

о

доходов

физических лиц.

4. объем расходов на обслуживание

муниципtL,Iьного долга утверждаетсЯ
следующих требованиЙ:
решением о бюджете поселения присоблюдении
l) доля объема расходов на обслуживание муниципtt"льного долга в очередном
(очередном финансовом году) не допжна
финансовом году и плановом периодо
,rp.""r-urb 10 прочентов утвержденного решением о бюджете района на очередной

финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) общего объема
расхоiцов бюджета, за искJIючением объема расходов, которые осуществляются за
счет, субlзенций, продоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерачии;
2) годовая сумма платежей в очередном финансовом году и плановом периоде
(очереднсlм финансовом году) по погашению и обслуживанию муниципzLпьного долга,
возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, не дол}кна
превышать 20 прочентов утверltценного решением о бюджете района на очереднОЙ
финансовый год и lrлановый период (очерелной финансовый год) общего объема
налоговых, ненаJIоговых доходов бюджета поселения и дотаций из бюджетов
бюдrкетнrэй системы Российской Федерации; при расчете указанного соотношения не
учитывается сумма платежей, направляемых на досрочное погашение долговых
обяза:гелъ,ств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным
финансовым годом и каждым годом планового периода.

статья 25. Программа муниципальных внутренних заимствований

1. Программа муниципirльных внутронних заимствований на

очередной
собой
финаtrсовый год и плановый период (очередной финансовый год) представляет
соответствующих
по
видам
перечень муниципiшьных внутренних заимствований
долговых обязательств, осуществляемых и (или) погашаемых в очередном
году).
финансовом году и 1rлановом периоде (в очередном финансовом
2. Программой муницип€tльных внутр9нних заимствований опр9доляются
1) объемы привлечения средств в бюджет поселения и предельные сроки
погашенIIя долговых обязательств, возникающих при осуществлении муниципiL,Iьных
внутренн,их заимствований в очередном финансовом гОДу и плановоМ периоде
(очередном финансовом году), по видам соответствующих долговых обязательств;
2) объемы 1rогашения муниципtulьных долговых обязательств, выраженных в
вtLлю1е Российской Федерации, по видам соответствующих долговых обязательств.
з, Программа муниципilJIьных внутренних заимствований на очередной
:

финансовый год и плановый период (очередной финансовыЙ ГОД)

ЯВЛЯеТСЯ

прил()жением к решению о соответствующем бюджете на очередной финансовый год
и плановый период (очередной финансовый год),
4. Проведение в соответствии со статьей 105 Бюджетного кодекса Российской
Федерации муниципа"пьного внутренн9го долга не отражается в программе
мунициlrilльных внутренних заимствований.

СтатьЯ 26. Прелельные объемЫ размещеНия муниЦипальных ценных бумаг
Предельные объемы размещения муниципаJIьных ценных бумаг на очередной
финансовый год и каждый год планового периода (очередной финансовый год) по
номинал.ьной стоимости устанавливаются соответственно Советом поселония в
соответс,IвиИ с верхнимИ пределамИ муниципальногО внутреннего долга,
установленными решением Совета поселения о бюджете.
2. Эмитентом муниципапьных ценных бумаг выступает местная администрация,
надеJIенная уставом поселения правом на осуществление муниципальных
заимствований.
3. Виды муниципzIJIьных ценных бумаг, которые могут быть выпущены
посеJIенIIем, и порядок и условия их эмиссии и обращения устанавлИваютсЯ
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
1.

Статья 27. Предоставление муниципальных гарантий
1. Муниципtшьная гарантия - вид долгового обязательства, в силу которого
город (гарант) обязан гrри наступлении предусмотренного в гарантии события
(гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия
(бенеtРициару), по его письменному требованию определенную в обязательстве
денежную сумму за счет сродств бюдяtета поселения в соответствии с условиями
даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом
(принчипалом) его обязательств перед бенефициаром.

2, От имени муниципаJIьного образования <Зеленорощинское

сельское
комитетом
в
поселение) муниципальные гарантии предоставляются Исполнительным
пределах общей суммы предоставляемых муниципальных гарантий, указанной в
решении Совета поселения о бюджете.
З . МIуниципtlльная гарантия может обеопечивать
l ) надлежащее исполнение принципiLлом его обязательства перед бенефициарОМ
(основного обязательства) ;
2) возмещение ущерба, образовавшегося при наступлении гарантиЙного случzuI
некоммерческого характера.
Муниципzulьная гарантия может предоставляться для обеспечения как уже
возникшI{х обязательств, так и обязательств, которые возникнут в бУдУщем.
Муниципальная гарантия предоставляется в соответствии с требованиЯМи
Бюджетного кодекса Российской Федерации и в порядке, установленноМ решеНИеМ
совета поселения.
4. 11рограмма муниципальных гарантий в в€tлюте РоссийскоЙ ФеДеРацИИ
представляет собой перечень подлежащих предоставлению и исполнению
муниципiLльных гарантий в вzulюте Российской Федерации на очередной финанСОвЫЙ
год и плановый период с указанием:
1) общего объема гарантий;
2) цели гарантирования с указанием объема гарантии по каждой цели;
3) наличияили отсутствия праварегрессного требования гаранта к принциПtLЛУ;
общего объема бюджетных ассигнований, которые должны бытЬ
пред)/смотрены в очередном финансовом году на исполнение гараIIтий по возможным
гарантийным случаям.
Муниципальная гарантия предоставляется и исполняется в вtL,Iюте, в котороЙ
выражены обязательства, обеспечиваемые муниципальной гарантией.
Указанные гарантии подлежат реzLлизации только при условии их утВерЖДенИЯ В
составе программы муниципальных гарантий в ваJIюте Российской Федерации.
11рограмма муниципальных гарантий в валюте Российокой Федерации яВЛяеТСя
rrрил()жением к решению о бюджете поселения.
:

4)

Статья 28. Муниципальные гарантии

1.

Муницип€tльная гарантия обеспечивает надлежащее испоЛненИе
принципалом его денежных обязательств перед бенефициаром, возникших из
договора или иной сделки (основного обязательства).

2, МуниципаJIьная гарантия не обеспечивает досрочное

исПолнеНИе
обязательств принципала) в том числе в случае предъявления принципiшУ требований

об их досрочном исполнении либо наступления событий (обстоятельств), В

СИЛУ

которых срок исполнения обязательств принципiLла считается настуПиВшиМ.
3. Письменная форма муниципальной гарацтии является обязательноЙ.
4. МуничипаJIьная гарантия предоставляется и исполня9тся в валЮТе, в которОЙ
вырarкена сумма основного обязательства.

5. Гарант по муниципальной гарантии несет субсидиарную ответственносТь гIО
обеспеченному им обязательству принципала в пределах суммы гарантии.
б. В муниципtulьной гарантии указываются:
1) наименование гаранта (соответствующее публично-правовОе образОваНИе

-

район) и наименование органа, выдавшего гарантию от имени гаранта;
2) наименование бенефициара;
3 ) наименование приЕципала;
4) обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия (с указанием
наименования,даты заключения и номера (при его нrLтичии) основного обяЗаТеЛЬстВа,
срока действия основного обязательства или срока исполнения обязательств по нему,
наименов аний сторон, иных существенных условий основного обязательства) ;
5) объем обязательатв гаранта по гарантиии предельная сумма гаранТии;
6) основания выдачи гарантии;
7) дата вступления в силу гарантии или событие (условие), с наступлением
которого гарантия вступает в силу;
8) срок действия гарантии;
9) определение гарантийного случая, срок и порядок предъявления тРебОВаНИЯ
бенефицлrара об исполнении гарантии;
10) основания отзыва гарантии;
1 1) 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 принципаJIа, обеспеченных
гаран,тией, и в иных случаях, установленных гарантией;
13) основания lrрекращения гарантии;
14) условия основного обязательства, которые не могут быть изменены без
предваритольного письменного согласия гаранта;
15) нtLличие или отсутствие lrрава требования гаранта к принцип€Lлу о
возмещении денежных средств, уплачеЕных гарантом бенефиuиару по
муниципальной гарантии (регрессное требование гаранта к принципzlJIу, регресс);
16) иные условия гарантии, а также сведения, определенные Бюджетным
кодексоМ Российской Федерации, норматиВными правовыМи актами гаранта, актами
органа, выдающего гарантию от имени гаранта.
7. МуниципtLльная гарантия, не гtредусматривающая право регрессного
принципалу, может быть trредоставлена только по
требования гаранта
обязательствам хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей) которого
11ринадле}кит району предоставляющей муниципальнуЮ ГаРаНТИЮ, КОТОРОГО
находится в собственности района, предоставляющей муниципrLльную гарантию. В
случае полной или частичной приватизации принципil]а такая муниципtшьная
гарантия считается предоставленной с правом регрессного требования гаранта к
tlринципtшУ И возникает обязанность принципала предоставить в срок,
установленный актами местной администрации поселения, соотв9тствующее
требсlваниям статьи 1153 Бюджетного кодекса Российской Федерации и гражданского
законодательства Российской Федерации обеспечение иQполнения обязательств
принци1IаJIа по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципtLлу,
вознLIкающего в связи с исполнениеМ в полном объеме или в какой-либо части
гарантии. .Що предоставления указанноГо обеспечоЕия исполнение мунициlrальной
гарантии не допускается.
8. Вступление в силу муниципiшьной гарантии определяется календарной
датоii или наступлением определенного события (условия), указанного в гарантии.
9. Гарант не вправе без предварительного письменного согласия бенефициара

к

изме}Iять условия муниципальной гарантии.

10. Принадлежащие бенефициару по

муниципtlJIьноЙ гарантии ПРаВа
требованлш к гаранту не могут быть lrереданы (перейти по иным основаниям) беЗ
предварительного письменного согласия гаранта, за исключением передачи
(перехода) указанных прав требования в установленном законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах порядке в связи с переходом к новому
владеJIьцу (приобретателю) прав на облигации, исполнение обязательств принципаJIа
гарантией.
(эмитента) по которым обеспечиваетQя муниципальной
11. Муниципальная гарантия отзывается гарантом в случаях

и по основаниямо

которые укrваны в гарантии (в том числе в случае изменения без предварительного
письменного согласия гаранта указанных В подпункте 14 пункта б настоящей статьи
принципаJIом
услсlвий основного обязательства), а также при неисполнении
обязаlлности, установленной пунктом 7 настоящей статьи и пунктом 5 статьи 115з
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
12. Требовакие бенефициара об уплате денежных средств по муниципальной
гаран.гии (требование бенефициара об исполнении гарантии) может быть предъявлено
гаран.гу только в случае, установл9нном гарантией (при наступлении гарантийного
.nyuun). Требование бенефициара об исполнении гарантии должно быть предъявлено
гаран1у в порядке, установленном гарантией, в письменной форме с приложением
указанных в гарантии документов.
1З. Бенефициар не вправе предъявлять требования об исполнеНии гарантиИ

ранее срока, установленного муниципiLльной гарантией и договором

о

предоставлении муниципtLльной гарантии, в том числе в случае наступлония событий
силу которых срок исполнения обеспеченных гарантией

1обсrояrельств),

в

обязательств принцип€ша

считается наступившим.

|4. ГаранТ обязан уведомить принципала

о

предъявлении требования
бенефициuрu Ьб исполнении гарантии и передать принципалу копию требования.
15. Гарант обязан в срок, определенный в муницип€Lльной гарантии,
с приложенными к
рассмотреть требование бенефициара об исполнении гарантии
y**un"ory требованию документами на предмет обоснованности и соответствия
к Еему документов.
условияNt гарантии требования и приложенных
16. Требование бенефициара об исполнонии гарантии И приложенные к нему
докумен1ы признаются необоснованItыми и (или) не соответствующими условиям
гарантии и гарант отк€}зывает бенефициару в удовлетворениИ его требОваниЯ В
след)/ющих случаях:
tIо
1) требование И (или) приложенные к нему документы IIредъявлены гаранту
оконI{анI.Iи срока, на который выдана гарантия (срока действия гарантии);
2) требование и (или) IIриложенные к нему документы предъявлены гаранту с
нарушением установленного гарантией порядка;
З) требование и (или) приложенные к нему документЫ не соответсТвуюТ

условиям гарантии;

отказаJIся принять надлежащее исполнение обеспеченных
гарантией обязательств принциfliша, предложенное lrринципilлом и (или) третьими
лицами;
5) в случtшх, установленных пунктом 7 настоящей статьи и пунктом б статьи
1 1 5З Бюджетного кодекса Российской Федер ацииi
6) в иных случаях, установленных гарантией.
случае признания необоснованными и (или) не соответсТвующимИ
|7.
бенефициара об исполнении гарантии
усJIо.виям муниципiшьной гарантии требования
и (или) приложенных к нему документов гарант обязан уведомить бенефициара об
откilзе удовлетворить его требование.
iB. Гарант вправе выдвигать против требования бенефициара возражония,
которые мог бы представить принципал. Гарант не теряет право на данные

4) бенефициар

в

возражения даже в том случае, если принципtlJI от них отказiLлся 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,
устанOвленный гарантией.
20. Прелусмотренное муниципальной гарантией обязательство гаранта перед
бенефициаром ограничивается уплатой денежных средатв в объеме просроченных
обязагельств принципЕuIа, 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, определенноМ
в гарантии;
2) с истечением оtrределенного в гарантии срока, на который она выдана (срока
действия гарантии);
3) в случае исполнения принципалом и (или) третьими лицами обязательств
принципtLла, обеспеченных гарантией, либо прекращения указанных обязательств
принципrLла по иным основаниям (вне зависимости от наличия предъявленного
бенефицИароМ гарантУ и (или) в сУд требования к гаранту об исполнении гарантии);
4) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем
возвращения ее гаранту И (или) письменного заявления бенефициара об
освобождении гаранта от его обязательств по гарантии, вследствие возвращения
принципаJIом гаранту предусмотренной статьей 1 15lБюджетного кодекса Российской
Фелерации гарантии при условии фактического отсутствия бенефициаров по такой
гарантии и оснований для их возникновения в булущем;
5) если обязательство принципала, в обеспечение которого предоставлена

гарантия, не возникJIо в установленный срок;
6) с прекРащениеМ основногО обязателЬства (В том числе в связи с ликвидацией
принципtl"tа и (или) бенефициара после того, как бенефициар предъявил гаранту и
(или) в суд требование к гаранту об исполнении гарантии) или признанием его

недеilствительной сделкой;
7) в случае передачи бенефициаром другому лицу или перехода к другому лицу
по иным основаниям принадлежащих бенефициару прав требования к гаранту по
гарантии, прав и (или) обязанностей по основному обязательству без
предварительного письменного согласия гаранта (за исключением передачи

(перехода) указанных прав требования (прав и обязанностей) в установленном
закоцодательством Российской Федерации о ценных бумагах порядке в связи с
переходом к новому владельцу (приобретателю) прав на облигации, исполнение
обязательств гIринципаJIа (эмитента) по которым обеспечивается гарантией);
8) в случае передачи принципiLлом Другому лиЦу или перехода к Другому лИЦУ
по иным основаниям 11ринадлежащих lrринциtrttлу 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
гараrIтии;

иных случаях, установленных гарантией.
22,. Удержание бенефициаром гарантии после прекращения обязательств
гараrIта пО ноЙ не сохраняеТ за бенефицИароМ каких-либо прав по указанной
10) в

гараI{тии.

23. ГараНт, которому стiLло известно о прекращении муниципilJIьнои гарантии,
обязitн уведомить об этом бенефициара и принципала.

которым cTiUIo известно о наступлении
принципiш,
обст,оятельств, влекущих отзыв или прекращение мунициrrаJIьной гарантии, обязаны
уведомить об этом гаранта.
Бенефициар и

исполнение гарантOм муниципальной гарантии ведет к
возникновению права регрессного требования гаранта к принцип,Lлу либо
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу,

24. Если

в
донежные средства на исполнение такой муниципilJIьноЙ гарантии учитываются
источниках финансирования дефицита соответствующего бюджета, а исполнение
обяза"гельств 11о такой муниципальной гарантии отрах(ается как предоставление
бюджетного кредита.
25. Если исполнение гарантом муницип€Lльной гарантии не ведет к
возIlикновению права регрессного требования гаранта к принципiLлу либо не
обусловлено устуtIкой гаранту прав требования бенефициара к принципtшу,
в
денежны9 средства на исполнение такой муниципальной гарантии учитываются
расходах соответствующего бюдхtета.
26. ,щенежные средства, полученные гарантом в счет возмещения гаранту в
порядке регресса денежных средств, уплаченных гарантом во исполнение в полном
объепtе или в какой-либо части обязательств по гарантии, или исполнения
к принципiLцу, отражаются как
уступленных гаранту прав требования бенефициара
возврат бюджетных кредитов.
27. Крелиты и займы, обеспечиваемые муниципальными гарантиями, должны
быть целевыми.
28. В случае установления факта нецелевого использования средств кредита
(займа), обеспеченного муницип€lJIьной гарантией, в случае неисполнения или

ненадлежащего исполнения обязательств, установленных договором о
предOстаВлениИ муниципtLльной гарантии, принципiLл и бенефициар нооут
ответ,ственность, установленную законодательством Российской Федерации,

договороМ о предоставлении муниципаJIьной гарантии,
29. особенности муницип€tльной гарантии, предоставляемой в обеспечение
обязательств, rrо которым бенефициарами является неопределенный круг Лиц,
Федерации.
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской
з0. особенности предоставления и исполнения муниципа.пьных гарантий по
обязателЬствам, возникшим в розультате эмиссии муниципальных ценных бумаг
Российской Федерации,
уста}Iавливаются Бюджетным кодексом
предоставления муниципальных гарантий
Порядок

и

31.

условия

Федерации и принятым в
ус1аI{авливаются Бюджетным кодеком Российской
соотI]етствии с ним настоящим решением.

глава 2. состАвлЕниЕ и рАссмотрЕниЕ
БЮДЖВТА ПОСЕЛЕНИrI

проЕктА

статья зL. основы составления проекта бюджета поселения
1. Проект бюджета поселения составляется на основе прогноза социально-

экономического развития посел9ния в целях финансового обеспечения расходных
обязательств.

2, Составление проекта бюджета

IIоселения

-

искJIючительная прерогатива

исполнительного комитета.
Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения устанавливаются
исполнителъным комитетом с соблюдением требованиЙ, устанавливаемых
Бюджетным кодексом Росоийской Федерации, Уставом поселения и решениями
совета поселения.

3. При составлении проекта бюджета поселения на очередной финансовый год
и плановый период учитываются тrредложения депутатов по финансированиЮ
в очередном финансовом году или плановом периоде за счет средств бюджета
поселения мероприятий, имеющих важное социально-экономическоо значение
для развития поселения.

Г[редложения депутата направляются в письменном виде в Финансовобюджетную палату не позднее 20 июля текущего года. В письме с продложениями
депутата должны быть указаны объект или мероприятие, требующие
финаrrсирования, обоснование необходимости финансирования и сумма
предполагаемых расходов на реализацию предложения.
4. Проект бюджета поселения подлежит обсуждению на публичных слушаниях
в порядке, определенном муниципальными правовыми актами. По итогам публичных
слушаний вырабатываются рекомендации, в соответствии с которыми Финансовобюдж етная паJIата дорабатывает проект бюдrкета поселеЕия.

Статья 32, Сведения, необходимые для составления проекта

бюджета

поселения

целяХ своевременного и качественного составления проекта бюджета
поселения финансово-бюджетная паJIата имеет право гIолучать необходимые
сведения от иных финансовых органов, а также от иных органов государственной

l. В

власти, органов местного самоуправления.
2. Составленио проекта бюджета основывается на:

1) положениях послания Президента Российской

Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную
политикУ (требоваНия к бюдЖетной политике) в Российской Федорации;
2) 11оложениях Послания Президента Республики Татарстан Государственному
совету Республики Татарстан, определяющих бюджетную политику (требования к
бюдяtетной политике) в Республике Татарстан;
з) основных направлениях бюджетноЙ tIолитики и основныХ направленияХ
налоговой политики;
4) прогнозе соци€Lльно-экономического рЕввития поселения;
5) б.д*.rпо, прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений
бюдхсетного прогноза) на долгосрочный период;

6) муниuипiшьных программах (проектах муниципilJIьных программ, проектах

изменений указанных программ).

статья 33. Прогноз социально-экономического развития поселения

1. Прогноз социально-экономического развития поселения

разрабатывается

на период не менее трех лет.

социitльно-экономического рrlзвития поселения разрабатЫваетсЯ
ежегодно в порядке, установленном Исполнительным комитетом.
3. Прогноз социально-экономического рirзвития поселения рассматривается

2. Прогноз

испсlлнительным

комитетом

одновременно

с принятием

решения

о внесении

проекта

бюркета поселения в Совет посоления.
4. Прогноз социально-экономического рtввития поселения на очередной
путем уточнения параметров
финансовый год и плановый периол разрабатывается
планового периода и добавления параметров второго года IIланового периода.
в пояснительной записке К прогнозу социально-экономического рttзвития
их
поселения приводится обоснование параметров прогноза, В том числе
соIIоставление с ранее утвержденными параметрами с укitзанием причин и факторов
прогнозируемых изменений.

5. Изменение прогноза социiLльно-экономического рzlзвития поселения в

хоД9
за
собой
влечет
составления или рассмотрения проекта бюджета поселения
изменение основных характеристик проекта бюдrкета поселения.

(]татья 34. Муниципальные программы поселения
аммы утвер}кдаются Исполнительны М комитетом.
Сроки реаJIизации муниципальных программ определяются ИсполнителЬныМ
комиl,етом в устанавливаемом ими IIорядке.
IIорядок принятия решений о рt}зработке муниципtulьных проГраММ
1

.

МуниципаJIьные

пр огр

формирования и

норм€tтивным

реtLлизации указанных программ устанавЛиВаеТСя

правовым актом Исполнительного комитета.

2. объем бюдяtетных

реаJIизации

муниципальных

ассигнований

программ

на финансовое

утверждается

решением

обеспечение

Совета

поселения

о бюдяtете поселения в составе ведомственной структуры расходов

бюджета

по соответствующей каждой программе (подпрограмме) целевой статьо расходов

бюдлсета в соответствии утвердившим программу муниципальным правовым актом
испо'lrнительного комитета.
муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная

с очередного финансового года, а также изменения в ранее утверхценные
муниципальные программы подле}кат утверждению в сроки, установленные

испо,цнительным комитетом. Совет поселения вправе осуществлять рассмотрение
проектов муниципiLльных программ и предложениЙ о внесении изменений в
муниципальные программы в порядке, установленном нормативными правовыми
актами Совета поселения.
муниципальные программы подлежат приведению в соответствии с решением г
совета 11оселения о бюджете поселения не позднее двух месяцев со дня вступления
его в силу.
3. По каждой муниципiLльной программе ежегодно проводится оценка
гIроведения
Порядок
ее
эффективности
реаJtизации.
и ее критерии устанавливаются Исполнительным комитетом.

указанной

оценки

l1o результатам указанной оценки Исполнительным комитетом может быть
цринято решение о необходимости прекращения или об изменениИ начинаЯ С

очеродного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том
числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое
обесгtечение реаJIизации муниципчlJIьной программы.
4. В городском бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на
и реализация которых
разработка, утверждение
реал!Iзацию программ,
осуществляются в порядке, установленном Исполнительным комитетом.

статья 35. Состав показателей, представляемых для

и утверждения в проекте решения о бюджете поселения

рассмотрения

1. В решении Совета поселения о бюджете поселения должны содержаться
основные характеристики бюдrкета, к которым относятся общий объем доходов
бюджета, общий объем расходов, дефицит (профишит) бюджета.
2. Решением о бюджете устанавливаются:
перечень главных администраторов доходов бюджета;

переченЬ главных администраторов источников финансирования дефицита

бюджета;

распределение бюджетных ассигнований

по разделам,

lrодрrlзделам,
целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов на
очередной финансовый год и плановый периол;
средств
асQигнований по главным распорядителям
бюджетных
распределение
городского бюджета, рilзделам, lrодрчlзделам,' целевым статьям, группам видов

расходов кJIассификации расходов бюджета на очередной финансОвый ГОД
плаtrовый период;

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых

на

И

истrоЛненИе

публичных 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 (утвержленных) расходов в случае
на первый
утверя(дения бюджета на очередной финансовый год и плановый период
год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов
бюджета (без учета расходов бюдя<ета, предусмотренных за счет межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее
пяти процентов общего объема рааходов бюджета (без учета расходов бюджета,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из Других бюджетов
бюдх<етной системы Российской Федерации, имеющих целевое нi}значение);
рIсточники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и
плансlвый

период;

верхниЙ 11редеЛ муниципального внутреннего долга lrо состоянию на 1 января
года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового
периода, с указанием в том числе верхнего предела долга По МуниципiLльным
гарантиям;
I{ные покtватели бюджета поселения, установленные соответствOнно
Бюджетным кодексом Российской Федерации,решениями Совета поселения.
3. Изменение показателей ведомственной структуры расходов бюджета
поселения осуществляется путем увеличения или сокращения утвержденных
бюдrкетнЫх ассигнОваниЙ либО вкJIючениЯ в ведомСтвеннуЮ структуру расходов
бюджетных ассигнований по дополнительным целевым статьяМ и (или) видаМ
расходов бюджета.
4. Решением Совета поселения о бюджете поселения может быть предусмотрено
испоJIьзование доходов бюджета по отдельным видам (подвидам) неналоговых
дохоlIов, предлагаемых к введению (отражению в бюджете) начиная с очередного
года, на цели, установлонныо рошениом О бюджете сверх

финансового
соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего объема расходов
бюджета.
Г.тrава 3.

РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРХtДЕНИЕ БЮДЖЕТА ПОСЕЛВНИЯ

статья 3б. Внесение проекта решепия о бюджете поселения на рассмотрение
совета поселения
1. Проект решения о бюджете rrоселения вносится Исполнительным комитетом

на рассмотрение Совета поселения в сроки, установленные решениями Совета
посеJIениЯ, но не поздное 15 ноября текущего года одновременно со следующими
документами и материаJIами :
1) основные направления бюдхtетной политики
налоговой политики;

и

основные направления

ра3витиЯ поселениЯ за
истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социitльноэкономического развития поселения за текущий финансовый год;
3) прогноз социtшьно-экономичеакого рilзвития поселения;
4) npo.no. основных характеристик (общий объем доходов, общиЙ объеМ
бюджета поселения
расхо/цов, дефицита (профичита) бюджета) консолидированного
на очоредной финансовый год и плановый период;
5) пояснительная записка к проекту бюджета;
6) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года,
следующего за очередным финансовым годом (очерелным финансовым годом и
каждым годом планового периода);
7) оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
Советом поселения, Контрольно-счетноЙ палатой,
8) предложенные
проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае
возникновения рчвногласий с Финансово-бюджетной палатой в отношении указанных
бюджетных смет;
9) иные материitлы.
В случае утверждения решением о бюджете расlrределения бюджетных
ассигнований по муниципtlJIьным программам и непрограммным направлениям
к проекту решения о бюджете представляются паспорта

2) пр9дварительные итоги

социaLпьно-экономического

деятельности

муниципальных программ.

в случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение
с распределением бюдхtетных ассигнований по разделам и подразделам
классифИкациИ расходоВ бюджетов, приложение с распределением бюджетных
ассигнований по разделам и подрt}зделам кJIассификации расходов бюджетов
вкJIючается в состав приложений к пояснительной заllиске к проекту решения о
бюджете.

статья 37. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете поселения

и его утверждения

1.

В

теченио одного рабочего дня

экспертизы.

внесения проекта решения

Совет поселения Глава муницигIilJIьного
Контрольно-счетную палату для проведения

о бюджете на очередной финансовый год

образования направляет 9го в

в

со дня

паJIата в течение 5 рабочих дней подготавливает
закJIючение о проекте решения о бюджете с указанием недостатков данного проекта
в случае их выявления.
Заключение Контрольно-счетной пiUIаты учитывается при подготовке
бюджете IIоселения.
де11утатами Совета поселения поправок к проекту решения о
З. Председатель Совета поселения на основании закJIючения Контрольносчетной 11€UIаты принимает решение о rrринятии к рассмотрению Советом поселения
проекта р9шения о бюджете поселения либо о возвращении его в Исполнительный
комитет на доработку.
проект решения о бюджете поселения со всеми необходимыми документами и
материаJIами должен быть представлен Исполнительным комитетом в Совет
поселения в течение пяти рабочих дней со дня поступления на доработку,
4. Совет IIосоления рассматриваот IIроект решения о бюдrкете поселения в
одном чт9нии.
на
5. Проект бюджета подлежит обнародованию (опубликованию) и размещению
официалiном портtulе 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
приrtимается окончательно.

,. Контрольно-счетная

7. Принятое Советом поселения решение о бюджете поселения на очередной
Главе муниципiLльного
финансовый год в срок не позднее 20 декабря направляется

обрu.,ruu*rия для подписания и обнародования (опубликования).
8. Решение Совета поселения о бюджете поселения вступает в силу с 1 января
очер9дного финансового года.
9. В случае, если решение Совета поселения о бюджете пOселения не вступило в

силу с начала текущего финансового года:
1) Финансово-бюджетная папата правомочна ежемесячно доводить до главного
и лимиты бюдrкетных
распорядителя бюджотных средств бюджетные ассигнования
ъбо.ui.п"ств в размере, не превышающем одной двенадцатой части бюджетных
году;
ассигI{ова ний илимитов бюджетных обязательств в отчетном финансоВом
2) иные показатели, определяемые решениом Совета поселения о бюджете
поселения, применяются в разморах (нормативах) и порядке, которые были
Совета поселения о бюджете поселения на отчетный

установлены решением

финалrсовый год;
3) порядок распределения и предоставления межбюджетных трансфертов другим
виде,
бюджетной системы Российской Федераuии сохраняется

в

бюджетам

определенном на отчетный финансовый год.
не вступило в силу
] 0. Если решение Совета поселения о бюджете поселения
через три месяца после начала финансового года, Финансово-бюджетная паJIата
организует исполнение бюджета при соблюдении условий, определенных частью 9
настоящей статьи.
11ри этоМ Финансово-бюджетная палата не имеет права:
1) доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на
инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам,

бюджетные

Федерации;
установленные БюджетНым кодеКсом Российской
2) предоставлять бюджетные кредиты;

заимствования в разм9ре более одной восьмой объема
заимствований rlредыдущего финансового года в расчете на квартztл;

з) Ь.ущ..r"п"r"
,1)

формировать резервные фонды.

указанные в частях 9 и 10 настоящей статьи ограничения не распространяются
на расходы, связанные с выполнением публичных нормативных обязательств,
обслу>ttиванием и погашением муниципaльного долга.
вступает в силу после
1 1. Если решение Совета поселения о бюджете поселения
начаJIа текущего финансового года и исполнение бюджета до дня вступления в силу
частями 9 и 10 настоящей
указанноГо решения осуществляется в соответствии с
статьи, в течение одного месяца со дня вступления в силу указанного решения
исполнительный комитет tIредставляет на рассмотрение и утверждение Совета
посеJIения проект решения о внесении изменений в решение Совета поселения
о бкrджете поселония, уточняющего показатели бюджета с учетом исполнения

бюджета за период временного управления бюджетом.
указанный проект решения рассматривается и утверждается Советом поселения
в срок, не превышающий 15 дней со дня его представления.
при
,щанная статья применяется к правоотношениям, возникающим
на
составлении и ис11олнении бюджета района, начиная с бюджета на 2020 год и
плановый период 202t и 2022 годов.

Глава 4. ИСПОЛНВНИЕ БЮДЖВТА ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 38. Основы исполнения бюджета

кUlvlиltrlUlvl,
l,.YltvlruJlttEгrиtr Uruллttrlа lIUUýJl\rflиn uutr\,rrýrчиБаЕrUх.YlulluJlttиltrJtьttьl!уl
палату,
организация исполнения бюджета возлагается на Финансово-бюджетную

2, Бюджет

исполняется

на основе единства кассы И

подведоМственностИ

pacxolloB.

з. В

муниципальном образовании <зеленорощинское сельскOе посOление)

бюджета.
устанавлИваетсЯ кrвначейское исполнение

статья 39. Сводная бюджетная роспись бюдrкета поселения
внесение
1. Порядок составления, утверждение сводной бюджетной росписи и
изменений в нее осуществляется руководителем Финансово-бюджетной палаты,
Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны
соответствовать решению Совета поселения о бюджете поселения,
Совета поселения
Е} случае принятия решения о внесении измен9ний в решение
о бюдrкете поселения руководитель Финансово-бюджетной паJIаты утверждает
соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись,
могут
3. В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной росписи
быть изменены в соответствии с решениями руководителя финансово-бюджетной
паJIаты без внесения изменений в решение о бюдяtете:
1) В случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения
объема укiванных
публLIчных нормативных обязательств - с превышением общего
ассигнований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований,
поселения о бюджете поселения на их исполнение в
утвержденных решением Совета
текущом финансовом году;
случае изменения состава или полномочий (функuий) главных
(подведомственных им бюджетных учреждений),
распорядителей бюдrкетных средств
вступления в силу законов, предусматривающих осуществление полномочий органов
системы
местtIого самоуправления за счет субвенций из других бюджетов бюджетноЙ
росслtйской Федерации, исполнения судебных актов, предусматривающих обращение
взысI(ания на средства бюджета поселения, использования средств резервных фондов
и иным обръзом зарезервированных в составе утверяtденных бюджетных
ассигнований, распределения бюджетных ассигнований между lrолучателями
с
бюд>кетных средств на конкурсной основе и по иным основаниям, связанным
особенноСтями исполнения бюджета поселения, перераспределения бюджетных
ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, установлонным
Совета поселения о бюджете tIоселения, - в пределах объема бюджетных

2.

2) в

решением

ассигнований;

перераспределения бюджетных ассигнований между текущим
предусмотренных решением
финансовым годом и плановым периодом В пределах
совета поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый
периоД главномУ распоряДителю бюджетных средств на соотвотствующий
год общего объема бюджетных ассигнований на оказание

з) в случае

фйнансовый
муниципttльных услуг и

общего объема бюджетных ассигнований

по
на
соOтветствующим разделам' подразделам, целевым статьям, видам расходов
текущий финансовый год и tlлановый период;
4) в случае увеличения бюдrкетных ассигнований по отдельным раздOлам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по
использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на ок€вание
- в гIределах общего объема бюджетных ассигнований,
мунIrципiLльных

услуг

предусмотренЕых главному распорядителю бюдхtетных средств в текущем
при условии, что увеличение
финансовом году на оказание мунициlrальных услуг
10
бюджетных ассигнований 11о соответствующему виду расходов не превышает
проt(ентов;

5) в случае проведения реструктуризации муниципаJIьного долга в соответствии
с Бюднtетным кодексом Российской Федерации,
6) случае перераспределения бюдяtетных ассигнований между видами
источItиков финансирования дефицита бюджета при образовании экономии в ходе
lrределах общего объема бюджетных ассигнований по
бюджета

в

исполнения

в

источI{икам финансирования

дефицита

бюджета,

llредусмотренных

соотвOтствующий финансовый год.

ГIри изменении показателей сводной бюджетной росписи по

на

расходам,

утвержденным в соответствии с ведомственной структурой расходов, уменьшOние

бюдrкетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных
обязательств И обслуживание муниципального долга, для увеличения иных
бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение о бюджете не
допуакается;
7) в случао получения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер}кденных решением о бюджете.
4, Утвержденные показатели сводной бюдrкетной росписи по расходам
доводятся до главных распорядителей бюджетных средств до начала очередного
финансового года.
5. В сводную бюджетную роспись вкJIючаются бюджетные ассигнования по
источникам финансирования дефицита бюджета fIоселения, кроме операций по
бюджета,
управлению остатками средств на едином счете

Статья 40. Кассовый план
ПоД кассовыМ планом понимается тrрогноз кассовых поступлений в бюджет
поседения и кассовых выплат из бюджета поселения в текущем финансовом году.
в кассовом плане устанавливается предельный объем ден9жных средств,
используемых на осуществление операuий по управлению остатками средств на
един()м счете бюджета.
2. Финансово-бюджетная пaLлата устанавливает порядок составлеЕия и водения
кассового плана, а также состав и сроки представления главным распорядителем
бюдхtетных средств, главным администратором доходов бюджета, главным
админисТратороМ источников финансирования дефицита бюджета сведений,
необходимых для составления и ведения кассового плана.
Составление и ведение кассового плана осуществляются финансово-бюджетноЙ

l.

палатой.

статья 41. Исполнение бюджета поселения по доходам
исполнение бюджета по доходам предусматривает:
:зачисленИе на единыЙ счеТ бюджета поселениЯ от распРеделениЯ На"'IОГОВ,
сбор<lВ И иных поступлениЙ в бюджетную систему Российской Федерации,

в текущем финансовом Году,
распределяемых lrо нормативам, действующим
Совета
у.ruirоuп.нным Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением
Совета
посеJIения о бюджете и иными законами Республики Татарстан и решениями
кодекса
посеJения, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного
Российской Федерации, со счетов органов ФедеральногО казначейства и иныХ

поступлений в бюджет;
или
перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уIIлаченных
излишне взысканных сумм, а такжо сумм процентов за несвоевременное
осуll\ествление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные
сумNIы;

зачет излишне уIIлаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
уточнение админиатратором доходов бюджета платежей в бюДЖетЫ бЮДЖеТНОй
системы Российской Федер ации;
перечисление излишне распределенных сумм, средств, нообходимых для
осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм нiUIогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
носвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излиlшне взысканные суммы, с единого счета бюджета поселения в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 42.Исполнение бюджета поселения по расходам
1. ФинанСово-бюджетноЙ пшlатой устанавливается с соблюдением требований
Бюджетного кодекса Российской Федерации порядок исполнения бюджета поселения
по расходам.
2. Исполнение бюджета поселения по расходам предусматривает:
l ) принятие бюджетных обязательств;
2) подтверждение денежных обязательств;
3) санкционирование оплаты денежных обязательств;
4) подтверждение истrолнения денежных обязательств.
3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в
пределах доведенных до него лимитов бюдrкетных обязательств.
Ilолучатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем
закJIючения муниципrLльных контрактов, иных договоров с физическими и
юридич9скими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с
законодательством 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
IIлатежными документами.
5. оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по
публtлчным нормативным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до
получшgrя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам
может осуществляться в пределах доведенных до получателя бюджетных средств
бю:lrкетных ассигнований.
6. Подтверждение исполнения деножных обязательств осуществляется Еа
основаниИ платежЕЫх документов, подтверЖдающих списание денежных средств с
единOго счета бюджета посоления в tIользу физических или юриДических лиц,
бюдлсетов бюджетной системы Российской Федерации, субъектов международного
правa}, а также проверки иных документов, подтверх(дающих tIроведение не
бюджетных
денежныХ операциЙ по исполНениЮ денежных обязательств получателей
средств.

Статья 43. Бюджетная роспись
Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей
изменений в них,
фасгlорядителей) бюджетных средств, вкJIючая внесение
устаI{авливается Исполнительным комит9том.
Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств
сост€tвляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, УТВеРЖДеННЫМИ
1,

сводной бюджетной росписью и утвержденными Исполнительным комитетом

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

2.

Утверждение бюджетной росписи

и

внесение изменений

в

нее

осуществляются главным распорядителом (распорядителем) бюджетных средств.
f[оказатели бюджетной росписи по расходам доводятся до поДВеДОМСТВеННЫх

распорядителей и получателей бюджетных ср9дств до начала

оЧереДНОГО

финансового года.
3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может устанавливать
праI]о или обязанность главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств
осуIцествлять детализацию утверждаемых бюджетной росписью показателеЙ rrо
кодам эл9ментов (подгрупп и элем9нтов) видов расходов, а также кодам
клаосификации операций сектора государственного управления.
изменение пок€вателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам
главного рас11орядителя бюджетных средств в соответствии с показателями сводной
без внесения соотв9тствующих изменений в сводную
бюдхtетной

росписи,

бюджетную роспись не допускается.
изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам
rrоказателями бюджетной
соответствии
распорядителЯ бюджетных средств
росписи главного распорядителя бюджетных средств, без внесения соответствующих
йar.r,a""й в бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств не
допускается.

в

с

статья 44. Исполнение бюджета поселения по источникам финансирования
дефицита бюджета

санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению
за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета,
осущ9ствляется в порядке, установленном Исполнительный комитетом.

Статья 45. Бюджетная смета
l. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ведется
в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении
которого находится кtLзенное учреждоние, 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 покtватели бюдх<етной сметы казенного учреждения должны
И
cooTI}eTcTBoBaTb доведенным до него пимитам бюджетных ОбяЗаТеЛЬСТВ На ПРИНЯТИе
(или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций
казеFtного учреждения.

Бюдлtетная смета казенного учреждения составляется с учетом объемов
товаров, работ, услуг для
финансового обеспечения для осуществления закупок
обеспечения государственных (муниципальных) нуждо предусмотренных при
товаров, работ, услуг для обеспечения
форшrировании ,rпчпо"-.рафиков закуtrок
госуjIарсТвенных И муницип€Lльных нужд, утверх(даемых в пределах лимитов
бюркеъных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств на
закупкУ товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нУждt.

В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно дол)Itны утверждаться
иные показатели, предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной
сметь] кilзенного учрежд9ния.

f[оказатели бюджетной сметы казенного учрепцения, руководитель которого
наделен правом ее утверждения в соответствии с порядком утверЖДения бЮДЖеТНОЙ
сметы казенного учреждения, могут быть дета"пизированы в пределах доВеДеннЫХ
лимиl]ов бюджетных обязательств по кодам элементов (подгрупп и эломентов) видов
расходов, а также дополнительно по кодам статей (подстатей) соотВетсТВУЮЩИХ
груltп (статей) классификации операций сектора государственного УПраВления В
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Статья 4б. Предельные объемы финансирования

l. В

случае

И

порядке, установленных Финансово-бюджетной палатой,

могут
расходам
предусматриваться утверждение И доведение до главного распорядителя,
объема оплаты
распорядителя и получателей бюдхtетных средств предельного
дене}I(ных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года
(предельные объемы финансирования).
2. Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении
гла]]ного распорядителя, распорядитеIIя и получателя бюджетных средств помесячно
прИ

организациИ

испоJIнения

или п,оквартilJIьно либо нарастающим

ocцoдie заявок

на

статья 47.

поселения

по

года на
распорядителей, распорядителей и

итогом с начаJIа текущего

финансирование главных

бюджетных

полуLIателей

бюджета

финансового

средств.

Использование доходов, фактически полученных при

испо"Iнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете поселения

[. Щоходы, фактически полученные при исполнении бюджета поселения сверх
могут направляться
утвер1ценных решением о бюджете общего объема доходов,
Финъ.нсово-бюджетной палатой без внесения изменений в решение о бюджете на
текущий финансовый год и плановый период на замещение муниципtLльных
заимствований, погашение муниципального долга, а также на исполнение публичных

нормативных обязательств оубъекта поселения в случае недостаточности
предусмотренных на их исполнение бюдrкетных ассигнований в размере,

предусмОтренном утвержденной сводной бюдrкетной росписью.
2, Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и безвозМездны9
поступления от физических и юридических лиц, имеющие целевое назначение, в том
числе поступающие в бюджет в порядке, установленном Бюджетным кодексом
Российской Федерации, фактически 11олученные при исполнении бюдхсета сверх
на увеличение расходов
утвержденных решением о бюджете доходов, направляются
бюдrкета соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных
межбюдхtетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в
роспись без внеQения изменений
текущий финансовый год и плановый период.
сводную

бюджетную

в решение

о бюджете

на

Статья 48. Завершение текущего финансового года
операции по исполнению бюджета заворшаются З1 декабря, за искJIючением
операций, указанных в пункте 2 статьи 242 Бюджетного кодекса РоссийскоЙ
Федерации.

завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году
осуществляется в tIорядке, установленном Исполнительным комит9том в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
f,лава 5.

состдвлЕниЕ, внЕшняя провЕркд, рАссмотрЕниЕ
И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

(]татья 49. основы бюджетного учета, бюджетной отчетности и составления
бюджетной отчетности
1. Единая методология и стандарты бюджетного учета и бюджетной отчетности

в соответствии
устанавливаются МинистерствоМ финансов Российской Федерации
Федерации,
с полOжениями Бюджетного кодекса Российской
2. Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора,
состоянии
выражении
регис1рации И обобщения информации в денежном
муниципаJIьного образования
ф"пuпaоuых и нефинансовых активов и обязательств
квосr:очное сельское поселение)), а также об операциях, изменяющих укшанные

о

активы и обязательства.
Iiюджетный учет осущ9ствляется в соответствии с планом счетов, вкJIючающим
в себя бюджетную классификацию Российской Федерации,
Ilлан счетоВ бюджетного учета и инструкция по его применению утверждаются
Министерством финансов Российской Федер ации,
3. Бюджетная отчетность включает:
1) отчет об исполнении бюджета;
2) ба"rанс 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
в соответствии
дохоlIам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета
с бюлжетной кJIассификацией Российской Федерации.
5. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы
доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования дефиuита
бюдясета (далее - главные администраторы бюджетных средств) составляют сводную
бюдясетную отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности
подведомственными получателями (распорядителями) бюдхtетных средств,
администраторами доходов бюдлtета, администраторами источников финансирования
дефицита бюджета.

главные администраторы средств бюджета поселения представляют сводную

бюджетную отчетность в Исполнительный комитет в установленные им сроки,
6. Бюдхсетная отчетность поселения составляется Исполнительный комитетом
на основании сводНой бюджетной отч9тности главных администраторов бюджетных
средств.

7. БюджетнаJI отчетность tIоселения является годовой. отчет об исполнении

бюдкета является ежеквартzLльным.
месяцев
8. отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять
Исполнительным комитетом и
года

текущего финансового

утверждается

наIlравляется в Совет поселения и Контрольно-счетную п€Lлату.

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
плат.еrкей в бюджеты бюджетной системы РоссийскоЙ Федерашиииих пеРечислению,
по ве,цению бюджетного учета, tsкJIючая составление и представление бюджетной
отчотIIости, консолидированной отчетности бюджетных и аВТОНОМНЫХ УЧРеЖДеНИЙ,
иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного
уч9та, по обеспечению лр9дставления такой отчотности в соответствующи9
муниципальные органы могут быть переданы в соответствии с общими
Российской Федерации,
требованиями, уатановленными Правительством
соответствеЕно Финансово-бюджетной палате.

(]татьЯ 50. ВнешняЯ проверка годового отчета об исполнении бюджета
поселения

1. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения до его рассмотрения

Совете поселения подлежит внешней проверке, котораJI вкJIючает внешнюю
проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и

в

подготовКу закJIючения на годовой отчет об исполнении бюджета.

2. Внешняя tlpoBepкa годового отчета об исполнении бюджета

поселениЯ

осуществляется Контрольно-счетнOй палатой.
з. В Контрольно-счетную пчLлату Исполцительным комитетом для внешнеЙ
проверки представляются :
1) 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
поселения для подготовки закJIючения на него не позднее 1 апреля текущего года,
подгrэтовка закJIючения на годовой отчет об исполнении бюджета поселения
проводится в срок, не превышающий один месяц.
5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется
контрольно-счетной палатой в Совет поселения с одновременным направлением в

исполнительный комитет.

статья 51. Представление, рассмотрение

исполнении бюджета Советом поселения

ш

утверждение годового отчета об

1. Порядок представления, рассмотрения И утверждения годового отчета об
испо.цнении бюдлсета устанавливается Советом поселения в соответствии с

Бюджетным кодексом Российской Федерации.
годовым отчетом об исполнениИ бюджета поселениЯ
2. Одновременно
Исполнительным комитетом представляются:
1) проект решения Совета поселения об иополнении бюджета;
2) оiчет об исполнении ассигнований резервного фонда;
3) отчет о предоставлении и погашении бюджетных кродитов;
4) отчет о состоянии внутреннего долга;
5) пояснительная записка;
иные документы и материitпы, предусмотренные бюджетным

с

6)

законодательством.
з. Совет поселения рассматривает отчет об исполнении бюджета поселения
после шолучения закJIючения Контрольно-счетной палаты.

По розультатам рассмотрения годового отчета об исltолнении бюджета
совет поселения принимает решение об утверждении либо откJIонении закона

решен,ия об исполнении бюджета.
Советом
В случае откJIонения

поселения

решения

об исполнении

бюджета

он

возвращается для устранения фактов недостовернOго или неполноГ0 0ТРаЖеНИЯ
данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.

4. Годовой отчет об исполнении бюдrкета поселения представляется

в

Совет

поселения не позднее 1 мая текущего года.

(]татья 52. Решение об исполнении бюджета поселения

1. Решением об исполнении бюджета поселения утверждается оТЧеТ Об
исполнении бюджета за отчетный финансовый год с ук{ванием общего объема

доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.
2. Отдельными rrриложениями к решению об исполнении бюджета поселения за
отчетный финансовый год утверждаются показат9ли
1) доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
2) доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета;
3) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего
бюдrкета;
4) расходов бюджета по раздолам и подразделам классификации расходов
бюджетов;
5) источников финансирования дефицита бюдrкета по кодам классификации
:

иQточников финансирования

дефицитов

бюджетов;

6) источников финансирования дефицита бюджета trо кодам групп, подгрупп,
статей, видоВ источЕикоВ финансирования дефицитов бюджетов классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам
фиrlансирования дефицитов бюджетов.

решением об исполнении бюджета поселения также утверждаются иные

показатели, установленные решением Совета поселения для решения об исполнении
бюджета поселения.

