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Фб утвер}кдении ||олоясения о бюд)кетцом процессе в сельском поселении
Байгазинский сельсовет муниципального район Бурзянский район

Республики Башкортостан

Б соответствии со статьей 9 Бтодкетного кодекса Российской Фсдерации'
Федеральнь1ми законами от 06 октября 2003 года ]\9131-Фз (об 

'бщ'*принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
3аконом Республики Батшкортостан от 15 и|оля 20о5 года .}&205_з (о
бтод:кетном процессе в Республике Башткортостан>) и 3аконом Республики
Батпкортостан от 15 и|оля 2о05 года ф203-з 1о мея<б}оджетнь1х отно1пениях в
Республике Баплкортостан)>, 9ставом сельского поселения Байгазинский
сельсовет сельского поселения Бурзянский район Республики Батпкортостан, в
целях определения правовь{х основ, содер)кания и механизма осуществления
бтодх<етного процесса в сельском поселенииБайгазинский сельсовет сельского
поселения Бурзянокий район Республики Башкортостан, установ !|ения основ
формиро вания доходов' осуществ ления расходов б'д*.'. Ё.''"..'.о поселенияБайгазинский сельсовет сельского поселения Бурзянский районРеспубликиБапткортостан, муниципальнь1х заимство ваний и управл ения муницип€ш1ьнь1м
долгом9 €овет сельского поселения Бурзянский район Республики
Батпкортостан ре1шил:

1. 9твердить [{олох<ение бтоджетном! 'цчу|1|\\' !1\'.]1\'-.!\9г11.1{' 0 0к)дл{е'гном процессе в сельском поселенииБайгазинский сельсовет сельского поселения Бурзянский район Республики
Батпкортостан согласно прило)кенито.

2' €читать утратив1пим силу Ретпение €овета сельского поселения
Байгазинский сельсовет сельского поселения Бурзянский районот 11 февратя2014 года $р26-561126а <<0б утвер)кдении |{олоя{ения о бтод>ке.гном процессе всельском поселении Байгазинский сельсовет сельского пооеления Бурз янокий
район Республики Башткортостан)

з' {анное ре1пение вступает в с|тлу с момента подписан'1я настоящего
ре|шения.
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4' Ёастоящее ре1шение опубликовать (разместить) в сети общего доступа<<Р1нтернет>> на официальном сайте 
'дй'.'""'р ации сельского поселения



Байгазинский сельсовет сельского посе'|ения Бурзянский район Республики
Батпкортостан обнародовать на информационном стенде €овета сельского
поселения Байгазинский сельсовет сельского поселения Бурзянский район
Республики Батшкортостан.

4- 1{онщоль за исполнением настоящего ре1цения возло)кить на
постоянну}о комисси}о €овета сельского поселения Байгазиттский сельсовет
сельского поселения Бурзянский район Республики Башлкортостан гто бтоджету,
на"]1огам, по вопросам муниципальной ообственности и по социально-
экономическим вопросам
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|{рилохсение
к ре1шенито €овета

сельского поселения
Б айг азинокий с ел ь с о в ет

сельского поселения
Бурзянский район

Республики Башлкортостан
от 30.\1.2016 года

ш9 27-/ф/6д

положшниш
0 бподлсетном процессе в поселении

|лава 1. 0бщие полож(ения

€татья 1. Бподэпсетньпе правоотно[пения' регулируемь|е настоящим
||олоясением

1. Ёастоящее |1олох<ение регулирует отно111ен:;4я, возника}ощие ме}кду
субъектами бтодт<етнь1х правоотнотцений в процессе формирования доходов и
осуществления расходов бтод>кета оельского поселения Бурзянский район
Республики Батшкортостан (датее бтодх<ет сельского посеелния),
осуществления муниципашьнь1х заимствовании' регулирования
муницип€!^г{ьного долга сельского поселения' составления и рассмотрения
проекта бтодэкета сельского поселения Байгазинский сельсовет сельского
поселения Бурзянский район, его утвер)кденияи исполнения, контроля 3а его
исполнением, осуществления бтоджетного учета' составления, рассмотрения ут

утвер)кдения бтодя<етной отчетности.
2. Ёастоящее |{олохсение устанавливает особенности бтодэкетньтх

полномочий участников бтод>кетного процесса в сельском поселении
Байгазинский сельсовет сельского поселени'т Бурзянский район Республики
Башлкортостан (далее _ сельское поселение).

€татья 2. Ёормативнь[е правовь[е акть|' регулирук)щие бгодэпсетньпе
правоотно!||ения

1. Бтодх<етньте
Бтодхсетнь|м кодексом

г{равоотно1пения в сельском поселении регулиру}отся
Российской Федерациу| (далее - Бтодхсетньтй кодекс) и

принять1ми в соответствир| с ним федеральнь1ми законами о федеральном
бтодэкете, законом Республики Батшкортостан о бтодх<ете Ресйублике
Батпкортостан, настоящим [{олоя<ением' ре1шениями €овета сельского
поселения Байгазинский сельсовет сельского. пооелени'1 Бурзянский районРеспублики Башлкортостан о бтодхсете сельского поселения Байгазинский
сельсовет сельского поселения Бурзянский район Республики Батшкортостан
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(далее - ре1пение о бтоджете сельского поселения), а так)ке инь1ми
федеральнь|ми законами и нормативнь1ми правовь1ми актами Российской
Федерации, законами и нормативнь1\{и правовь|ми актами Республики
Башткортостан, муниципа-]1ьнь1ми правовь1ми актами сельского поселения,
регулирутощими бторкетнь|е правоотно1пения.

2. Р|уницип€штьнь|е правовь1е акть1 сельского пооеления, рецлиру}ощие
бтодя<етньте правоотно1шения, не могут противоречить федерйьному
законодательству и настоящему |{оложени}о.

з. Фрганьт местного самоуг|равления сельского поселения принима}от
муницип€};1ьнь1е правовь1е акть1' регулиру}ощие бтод>кетнь1е г{равоотно1пен и\ в
пределах своей компетенции в соответствии с Бтод>кетнь1м кодексом и законом
Реопублики Батцкортостан о бтодхсетном процессе в Республике Батпкортостан.

Бнесение изменений в настоящее |{олох<ение, а такх{е приостановление,
отмена и при3нание утратив1шими силу поло>кений настоящего |{олох<ения
осуществляготоя отдельнь{ми Рештениями €овета сельск0го поселения
Байгазинский сельсовет сельского поселени'т Бурзянский район Республики
Батпкортостан (далее _ Ретпение €овета сельского поселения) и не могут бьтть -
вкл}очень1 в тексть1 Ретшений €овета сельского поселения' изменя1ощих
(приостанавлива}от]]88{, отменя}о1{00{, призна}ощих утратив1пими силу) другие
муниципа-]1ьнь1е правовь1е акть1 оельского поселения и[!и содержащих
самостоятельньтй предмет правового рецлирования

€татья 3. 0сновнь[е терминь| и понятия

Фсновньте терминь1 и понятия, используемьте в настоящем |{олох{ении'
при\4еня}отся в том х{е значении, что и в Бгодхсетном кодексе.

6татья 4. [1равовая форпла бподэпсета

2. Ретпение о бтоджете сельского поселения вступает в силу с 1 января и
действутот по з1 декабря финансового года' если иное не предусмотрено
Бтодэкетнь1м кодексом и ук€ваннь1м Ретпением.

з. Ретпение о бтод;кете сельского поселения подлея{ит официальному
опубликовани}о не позднее десяти дней ттосле его подписанияв установленном
порядке.

|лава 2. Бподэпсетное устройство сельского поселения

€татья 5. Бподэтсет сельского |[оселения

1. €ельское поселение имеет собственньтй бтодх<ет.
Бтодэкет сельского пооеления предн€вначен для исполнения

обязательств сельского поселения.
расходньтх



2. йспользование органами местного самоуправления сельского
поселения инь1х ф'р' образования и расходоваъ|ия денежнь!х средств для
исполнения расходньтх обязательств сельского поселен утя не допускается.

з. в бтоджете сельского поселения в соответствир| с бтод>кетной
классификацией Российской Федерации р€вдельно предусматриватотся
средства' направляемь1е на исполнение расходнь1х обязательств сельского
поселения' возника}ощих в связи с осуществлением органами местного
самоуправления сельского поселения полномочий по вопросам местного
значения, и расходнь1х обязательств сельского поселения' исполняемь1х за счет
субвенций из федер€ш1ьного бтод;кета и бтодх<ета Республики Батпкортостан.

4. Бтодкет сельского поселения у1 свод бтод>кетов сельских поселений
входящих в состав сельского поселения (без учета межбтодх<етнь1х трансфертов
мех{ду этими бтоджетами), образутот консолидированньтй бтод>кет сельского
поселения.

(татья 6. Бподэпсетнь!е полномочия сельского поселения

|{ бтодх<етнь1м полномочиям сельского поселения относ ятся;
1) установление порядка составления и раосмотрения проекта бтоджета

сельского поселени'{, утверждения и исполнения бтодх<ета сельского поселения,
осуществления контроля за его исполнением и утвер)кдения отчета об
исполнен ии бто д>кета сельского поселения ;

2) ооставление и рассмощение проекта бтодэкета сельского поселения,
утверх(дение и исполнение бтод;кета сельского поселения' осуществление
контроля за его исполнением' составление и утверя{дение отчета об исполн911ии
бторкета сельского поселения;

3) установление и исполнение расходнь1х обязательств сельского
поселения;

4) установление порядка и условий предоставления мея<бтодх<етнь1х
трансфертов и3 бтодэкета сельского пооеления;

5) предоставление мех<бтод)кетнь1х трансфертов из бтодх<ета сельского
поселения;

6) осуществление муниципа-]1ьнь1х заимствований, предоставление
муницип€)[{ьнь{х гарантий сельского поселения, управление муниципа-т1ьнь1м
долгом и муниципальнь1ми активами сельского поселения;

7) установление, детализация и определение порядка применения
бтодх<етной классификации Российской Федерации в части) относящейся к
бтод:кету сельского поселения;

8) в случае и порядке' предусмотреннь1х Бтод>кетньтм кодексом,
федеральнь1ми законами, законами Респуб''й, Батпкортостан |4 т\ринять|ми в
соответствии с ними настоящим |{олоэкением и нормативнь1ми актами
сельского поселения' установление отчетотвенности за нару|пение
муницип€|-пьнь1х правовьтх актов сельокого поселения по вопросам
регулиро ва11ия бтодкетнь1х г{равоотнотшений ;

9) подготовка основнь1х направлений бтодх<етной политики сельского
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поселения и ос1{овнь1х направлений налоговой политики сельского г1оселе11ия;

1 0) определение порядков осуществ т|е|1у\я полномоний органами вне1шнего

и внутреннего муниципа^]1ьного финансового контроля по вне1пнему и

внутреннему муниципальному финансовому контрол}о;

11) иньте бтодх<етнь1е полномочи'1, отнесенньте Бтодхсетнь1м кодексом к

бтодх<етньтм полномочиям органов местного самоуправления сельского

поселения.

€татья 7. Бподхсетная классификация

1. |{р, составлении и исполнении бтод>кета сельского поселения,

составлении бтод>кетной отчетности в части классификации доходов,

классификации расходов, классификации источников финансирования

дефици1а бтод>кета сельского посе [|е|{ия) классификации операций публиино-

.'р''''"'* образований (далее классификация операций сектора

г0сударственного управления) применяется единая бтодэкетная классификация

Российской Федеращии.
2. 9отановление, дета,1изация и определение порядка применения

бгод>кетной классификации Роосийской Федерации в чаоти' относящейоя к

бтодх<ету сельского поселения, ооуществляется в соответствии с Бтод;кетнь{м

кодексом на основании ре1шения о бтодя<ете сельского поселения и г!орядка

применения бтодх<етной классификации' устанавливаемого финансовьтм
органо\{ администрации сельского поселения Бурзянский район Республики

Башлкортостан (далее - финансовьтй орган оельского поселения).

з. |1еренень главнь1х админисщаторов доходов бтодхсета сельского

поселения, закрепляемь1е 3а ними видь1 (подвидьт) лоходов бтодхсета

утверх(да}отся ре1пением о бтодх<ете сельского поселения.

Б слунаях изменения оостава и (или) функций главнь1х администраторов

доходов бтод>кета, а так)ке изменения принциг{ов назначения и присвоения

структурь1 кодов классификации доходов бтодх<етов изменения в перечень

главнь1х администраторов доходов бтодх<ета, а такт{е в состав закрепленнь1х за -

ними кодов классификации д6ходов бтодхсетов вносятся на ооновании

муниципа-'1ьного правового акта финансового органа сельского поселения без

внесения изменений в ретпение о бтод>кете оельского поселения.

Финансовьтй орган сельского поселения утверждает перечень кодов

подвидов г1о видам доходов, главнь1ми администраторами которь1х явля}отся

органь| местного самоуправления сельского пооеления и (или) находящиеся в

их ведении к€веннь1е учреждения.
4. |{еренень главнь1х распорядителей средств бтод>кета сельского

поселения устанавливается ре1пением о бтод>кете сельского поселения в составе

ведомственной структурь1 расходов.
|{еренень разделов, подр€вделов, целевь1х статей (шгуниципальнь1х

прощаш1ш1 и непрограммнь1х направлений деятельности), групп (грушп и

подщупп) видов расходов бтод>кета утверх{дается в составе ведомственной
структурь1 расходов бтодэкета сельского поселения ре1пением о бтодхсете



сельского поселения либо в установленнь1х Бтодх<етньтм кодексом случаях
сводной бтодхсетной росписьто бтоджета сельокого поселени'{.

[елевьте статьи расходов бтодхсета сельского поселения формиру}отся в

соответствии с муниципа-ттьнь1ми шрощаммами, не вклточеннь1ми в

мунициг1€ш1ьнь1е программь1 направлеъ|иями деятельности органов местного
самоуправления сельского поселения' органов местной администраци\4
сельского поселения, наиболее значимь1х г{рея{дений образоват\ия и культурь[

ук€Ёаннь1х в ведомственной структуре расходов бтоджета (в целях настоящего
Ретшения непрограммнь|е направления деятельности) и с раоходнь1ми
обязательствами, подле}кащими ист1олнени}о за счет средств бтод:кета сельского
поселения.

|{еренень и кодь1 целевь1х статей расходов бгодх<ета сельского поселения

устанавлива}отся финансовьтм органом оельского пооеления' если иное не

установлено Бтодэкетнь1м кодексом.
|1еренень и кодь1 целевь1х статей расходов бтодхсета сельского поселения,

финансовое обеспечение которь1х осуществ'|яется за счет ме>кбтод>кетнь1х

субоидий, субвенций и инь1х мехсбтодх{етнь1х трансфертов у|з бтодя<ета

сельского поселения, име}ощих целевое назначение, определя}отся в порядке,

установленном финансовь1м органом сельского поселения
5. |1еренень главнь1х ад1\{инистраторов источников финансировани;{

дефицита бтодх<ета сельского поселения утверждается ре1пением о бтодх(ете
сельского поселения.

Б слунаях изменени'{ состава и (или) функций главнь1х администраторов
источников финансирования дефицита бтодх<ета, а такх{е изменения принципов
на3начения || присвоения структурь1 кодов классификации источников
финансирования дефицитов бтоджетов изменения в перечень главнь1х
администраторов источников финансирования дефицита бтоджета) а также в
состав закрепленнь1х за ними кодов классификации источников
финансирования дефицитов бтодх<етов вно оятся на основ ании муниципш1ьного
правового акта финансового органа сельского поселения без внесения
изменений в ретпение о бтодх<ете.сельского поселения.

|{еренень статей и видов источников финансирования дефицита бтод>кета
сельского поселения утверх{дается ре1шением о бтод)кете сельского пооеления
при утвер}(дении источников финаноироваъ|ия дефицита бтодх{ета сельского
г{оселения.

Финансовьтй орган сельского поселеъ|ия утвер)кдает перечень кодов видов
источников финансирования дефицитов бтодх<ета сельского поселения'
главнь1ми администраторами которь1х явля1отоя органь1 местного
самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казеннь1е учреждения.

|лава 3. Аоходь| и расходьп бгод}!(ета сельского поселения

€татья 8. Аоходьп бподжсета сельского поселения



1. {оходьт бтод:кета сельского поселения формиру}отся в соответотв|4и с

бтод>кетнь|м законодательством Российской Федерации, законодательством о

на.]1огах и сборах и 3аконодательством об инь1х обязательнь1х плате}(ах.
2. |{р" составлении проекта бтодх<ета сельского поселения доходь1

бтодэкета прогнозир}тотся на основе прогноза социапьно-экономического

р€}звития сельского поселения в условиях действу}ощего на день внесения
проекта ре1пения о бторкете сельского посе'\ения в €овет сельского шоселения
Бурзянский район Республики Батшкортостан (далее €овет сельского
поселения), бтодх<етного законодательства Российской Федерации,
законодательства о на^]1огах и сборах' а также законодательства Российской
Федерации, законов Республики Батшкортостан' муниципаг1ьнь1х правовь1х
актов, устанавлива}ощих ненш1оговь1е доходьт бтодх<етов бтодх<етной системь|
Российской Федерации.

€татья 9. !1олномочия сельского поселения по установлен[{к)
нормативов отчислений от федеральнь|х' региональнь|х |1 тиестнь!х
налогов и сборов в бгодясеть| сельских поселений

\4униципапьнь1м шравовь1м актом €овета сельского поселения
(за исклточением ре1пени'т о бтодхсете оельского поселения илу| и||ого ре1шения
на ограниченньтй срок дейотвия) моцт бьтть установлень1 единь{е для всех
пооелений Бурзянского района нормативь1 отчислений в бтодх<еть1 поселений от

федеральнь1х н€1'тогов и сборов' в том числе, предусмотреннь1х специальнь1ми
налоговь1ми ре)кимами, региона"]1ьнь1х и местнь1х на"'1огов, подлех{ащих
зачисленито в соответствии с Бтодх<етнь|м кодексом и законопт Республики
Батшкортостан в бтодх<ет района.

€татья 10. ||олномочия сельского поселения по форппированик)
доходов бюджсета сельского поселения

1. Ретшениями €овета сел{ьского поселения вводятся местнь1е налоги'

устанавлива}отся напоговь1е ставки по ним и предоставля}отся налоговь1е
льготь1 по местнь1м на}1огам' вводитоя у| устанавливае1ся система
налогооблоке[{[4я в в[4де единог7 Ё{а]|\га !]а вме[!ек[!ь|й д0код д!|я 0!делькь{к
видов деятельности в пределах полномоиий, 3акрепленнь1х за
представительнь1ми органами муниципаг{ьнь1х районов законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.

2. 1!1униципапьнь1е г{равовь1е акть1 €овета сельского поселения о
внесении изменений в муниципальнь1е 11равовь1е акть1 о напогах'
муниципа_]1ьнь1е правовь1е акть1 €овета сельского поселения, регулиру!ощие
бтодэкетньте правоотно1шения' приводящие к , изменени}о доходов бтодэкета
сельского поселения, вступа}ощие в силу в очередном финансовом году
(онередном финансовом гоА} и плановом периоде), долэкньт бьтть принять1 до
дня внесения в €овет сельского поселения проекта ре1пения о бтодх<ете



сельского поселени\ в сроки' установленнь1е муниципа]1ьнь1м г!равовь1м актом

€овета сельского поселения.
3. Бнесение изменений в муниципальнь1е правовь1е акть1 €овета

сельского поселени'{ о на.]1огах, г!редполага1ощих вступление в силу в течение

текущего финансового года, допускается только в случае внесения
соответству}ощих изменений в ретшение €овета сельского поселену|я о бторкете
сельского поселени'{.

€татья 10.1. Реестр источников доходов бподжсетов

1. Финансовое управление Админисцации обязан вести реестр источников

доходов бтоджета сельского поселения.
2. Реестр источников доходов бтод>кета сельского поселения формиру}отся

и ведутся в порядке' установленном Админисщацией сельского шоселения.

з. Реестр источников доходов бтодх<ета сельского поселения
представляется в 1!1инистеротво финансов Республики Батшкортостан в порядке'

установленном |[равительство\,{ Республики Батпкортостан.

€татья 11. Формирование расходов бподэпсета сельского поселения

1. Формирование расходов бтод>кета сельского поселения осуществляется
в соответствии с расходнь1ми обязательствами' обусловленнь1ми

установленнь1м законодательством Российской Федерации разграничением
полномочий федеральньтх органов государственной власти' органов
государственной власти Республики
самоуправления' исполнение которь1х
Федерации и Республики Батпкортостан' договорам и согла{пениям должно
происходить в очередном финансовом гоА}
средств бтодх<ета сельского поселения

2. |{редоставление бтодх<етнь1х аосигнований осуществляется в формах,
установленньтх Бтодх<етнь1м кодексом.

3. [{ланирование бтодя<етнь{х ассигнований осуществляется в порядке и в
соответствии с методикой, устанавлутваемой финансовь|м органом сельокого
поселения.

4. ||ланирование бтодэкетнь1х ассигнований осуществляется р€вдельно по
бтодх<етньлм ассигнованиям на исполнение действутощих и принимаемь1х
обязательств в соответствии с полоя(е ниями Бтодя<етного кодекоа.

5. [{ланирование бтодэкетнь1х ассигнований на оказание муниципы1ьнь1х
услуг (вьтполнение работ) осуществляется с учетом муницип€ш1ьного задания на
очередной финансовьтй год и плановь1й период, а так}ке его вь1полнения в
отчетном финансовом году и текущем финансовом гоА}.

Р1униципа-]1ьное задание на ок€}зание муниципальнь1х услуг (вьтполнение
работ) муницип.ш1ьнь1ми учре}кдениями формируется в соответств'1у| с
ведомственнь1м перечнем муницишаг|ьнь1х услуг и работ, оказь1ваемь1х
(вьтполняемьтх) муниципа}1ьнь1ми учрех{дениями в качестве основнь1х видов

Батшкортостан 
'| 

органов местного
согласно законодательству Российской

и плановом периоде за счет



деятельности, в порядке, установленном администрацией сельского поселения
Бурзянский район Республики
сельского поселения), на срок до одного года в случае утверждения бтодх<ета на
онередной финансовьтй год и на срок до трех лет в случае утвер)кдения
бтодх<ета на очередной финансовьтй год и плановьтй период (с возмо}кнь1м
уточнением при составлении проекта бтод>кета).

йуниципальное задание формируется для бтоджетнь1х и автономнь1х
г{рех{дений, а такх{е казеннь1х учрех{дений, определеннь1х в соответствии с
ре1шением органа местного самоуправления, осуществля}ощего бтоджетньте
полномочия главного распорядителя бтодхсетнь1х средств.

|{оказатели муниципа.]1ьного задаъ1ия использу{отся при составлении
проекта бтодх<ета сельокого поселения для планиров а11ия бгодх<етньтх
ассигнований на оказание п4униципа-11ьнь1х услуг (вьтполнение работ),
составлении бтод>кетной сметь1 казенного у{рея{дения сельского поселения, а
так)ке для определения объема субсидий на вь|полнение муниципального
зада|1ия бтоджетнь1м или автономнь1м г{рея{дением сельского поселения.

Финансовое обеспечение вь1полнения муниципальнь1х заданий
осуществляется за счет средств бтодя<ета сельского поселения в порядке,
установленном Администрацией сельского пооеления.

|{о ре1цени}о органов местного самоуправления, осуществля}ощих в
соответствии с законодательством Российской Федерации функции и
полномочия г{ре дит е!тя муницип€ш1ьньгх учрежден ий, лри ошр еделении о бъема
финансового обеспечения вь1полнения муниципального задания использутотся
нормативнь1е затрать] на вь]полнение работ.

€татья 12. 0существление 3акупок товаров' работ, услуг для
обеспечения муниципальнь|х ну)кд

1. 3акупки товаров, работ, услуг для обеспечения муницип€ш1ьнь1х ну}кд
осуществля}отся в соответствии с 3аконодательством Российской Федерации о '
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственнь1х и муниципальнь1х ттух<д с учетом поло}кений Бтодх<етного
кодекса.

2. &{уницип€ш1ьнь1е контракть1 закл}оча}отся в соответствии с планом-
графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальнь1х нух{д,
сформированнь1м и утверх{деннь!м в установленном законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров' работ,
услуг для обеспечения государственнь1х и муниципа_]1ьнь1х нух(д порядке, и
оплачива}отся в пределах лимитов бгод>кетнь1х обязательств' за искл}очением
случаев' установленнь1х часть}о 3 настоящей статьи.

3. \4уницип€!']1ьнь1е контракть1' предметами которь1х явля}отоя вь1полнение
работ, ок€}зание услуг' длительность производственного цикла вь1полнения'
оказания которь1х превь11шает срок дейотвия утвер)кденнь1х лимитов
бтод>кетньлх обязательств' могут зак-т1}очаться в пределах средств'
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установленнь1х на соответствутощие цели ре1пениями о подготовке и
реализации бтод>кетнь1х инвестиций в объектьл муниципальной собственности
Республики Батшкортостан' принимаемь1ми в соответствии со статьей 17
настоящего 3акона' на срок ре€!'-1изац ии ука3аннь1х ре|п ений.

Р1ньте муниципапьнь1е контракть1' закл}очаемь1е от имени сельского
поселения' предметами которь1х явля1отся вь1полнение работ, оказание услуг,
длительность производственного цикла вь1полцения, оказания которь1х
превь11шает срок действия утвер;т{деннь1х лимитов бтодх<етньтх обязательств'
моцт закл}очаться в случаях' предусмотреннь1х нормативнь1ми правовь1ми
актами Администрации сельского поселения, в г|ределах средств и на сроки'
которь1е установлень1 указаннь1ми актами' а так)ке в соответс1.вии с инь|ми
ре1пени'{ми Администрации сельского поселения' принимаемь1ми в порядке'
определяемом Администрацией сельского поселения.

йуниципальнь|е контракть1' г1редметом которь1х является поставка товаров
на срок' превь11ша1ощий срок действия утверя{деннь1х лимитов бтодх<етньтх
обязательств, предусматрива}ощие встречнь1е обязательства' не связаннь1е с
предметом их исполнения, могут закл}очаться в соответстви'| с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственнь1х и
муниципа']1ьнь1х ну)кд в пределах средств, предусмотреннь1х на
соответству1ощие цели муниципальнь1ми прощаммами сельского поселения' в
соответствии с ре1шениями Адштинистрации сельского поселения'
принимаемь1ми в порядке, определ'{емом администрацией сельского поселени'1.

йуницип€ш!ьнь1е 3аказчики вправе зак-тт}очать муниципальнь1е
энергосервиснь1е договорь] (конщактьт), в которь1х цена определена как
процент стоимости сэкономленнь1х энергетических ресурсов, Ё0 срок,
превь11ша1ощий срок дойствия утверх{деннь1х лимитов бтодх<етньтх обязательств.
Расходьт на оплату таких договоров (контрактов) планиру}отся и
осуществля}отся в составе расходов на оплату соответству1ощих
энергетических ресурсов (услуг на их доставку).

€татья 13. Реестрь[ 3акупок

1. |{олунатели средств бтодх<ета сельского поселения обязаньт вести
реестрь| закупок' осуществленнь1х без заклточения муницип€ш1ьнь|х контрактов.

2' Реесщьт закупок, осуществленньтх без заклточения муницип,ш1ьнь1х
контрактов' дол}кнь1 содержать следу!ощие сведения :

1) краткое наименование закупаемь|х товаров, работ и услуг;2) наименоваъ|ие и местонахох{дение поставщиков' подрядчиков и
исполнителей услуг;

3) цена у| дата3акупки.

€татья 14. 11редоставление средств из бгод>псета сельског0 поселения
при вь|полнении условий
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1. Б ретшении о бтодтсете сельского поселения моцт устанавливаться
условия предоставления средотв из бтоджета сельского поселения' в

соответствии с которь1ми предоставление таких средств осуществ{|яется в

порядке, установленном Администрацией оельского поселения.
|{орядок доведения ук€ваннь1х бтод>кетньтх ассигн0ваний и лимитов

бтодхсетньтх обязательств до распорядителей средств бтодхсета сельского
поселени я у ст анавливается финансовь1м органом сельского поселения.

[о утвер)кдения указанного порядка доведение соответствутощих
бтодя<етньтх ассигнований и лимитов бтодя<етньтх обязательств до

распорядителей или полуиателей средств бтоджета сельского поселения не

допускается.
2. 1{онтроль за соблтодением указаннь1х в части } настоящей статьи

условий осуществляется главнь1м распорядителем средств б*од>кета сельского
поселения.

€татья 15. [1редоставление субсидпй юридическим лицам (за

искл[очением субсидий муниципальнь!м учре}{(дениям), индивидуальнь[м
предпринимателям, физическим лицам

1. (у6сидии }оридическим лицам (.' искл1очением субсидий
муниципа-]1ьнь1м учре)1цениям), индивидуа'1ьнь1м предпринимателям, а также

физинеским лицам - прои3водителям товаров' ра6от, уолуг предоставля}отся на
безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученнь1х
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с
г{роизводством (реализацией) товаров, вь1полнением работ, ок€ванием услуг.

2. (у6сидии }оридическим лицам (за исклточением су6сидий
муниципаг|ьньтм учрех(дену|ям, а такх{е оубсидий' указаннь1х в части штестой
настоящей статьи), индивиду€!_]-|ьнь1м предпринимателям' а 'гак}ке физииеским
лицам - прои3водителям товаров' работ, услуг из бтод>кета сельского поселения
предоставля}отся в случаях и порядке' предусмотреннь1х ре1шением о бтодх<ете
сельского поселения у| принимаемь1ми в соответствии с ним муницип€[г[ьньтми
правовь!ми актами Админисщации сельского г[оселения и!|и актами
уполномоченнь1х е}о органов местного самоуправления.

3. йуницип€|"льнь1е правовь1е акть1 оельского поселения, регулиру}ощие
предоставление субсидий }оридичеоким лицам (за иск-т1}очением субсидий
муниципа-т1ьнь1м учре}(дениям), индивидуа.]тьнь1м предг{ринимателям' а так;т(е

физинески1\{ лицам - прои3водителям товаров' работ, услуг, дол)кнь! определять:
1) категории и!!у| критерии отбора 1оридичеоких лиц (за искл}очением

муниципс![|ьнь{х учрех(дений), индивидуа_т1ьнь1х предпринимателей, физинеских
лиц - производителей товаров' работ, услуг, име}ощих право на полу.1ение
су5сидгцй;

2) цели, условия и порядок предоставления субсиций;
3) порядок возврата субсидий в бтодхсет сельского поселе\1'1я в случае

нару1шения условий, у становленнь1х при их предоставлении ;



4) порядок возвр ата в текущем финансовом году по]гг{ателем субсидий

остатков субоидий, не использованнь1х в отчетном финансовом году, в слу{аях,

пр едусмотреннь1х согла}шен у|ям|\ (договорами) о предо ставлении оу б сидий;

5) полох{ения о0 ооязательнои проверке г.]1авнь!ш1 Ра|911!,Р'д(11\'.]!!1у1

(распорядителем) бтодх<етнь1х средств, предоставлятощим субсиА!!ю, и органом

муниципа]1ьного контроля собл}одения условий, целей и порядка

предоставлени'{ су 6сидий их получателями.
4. |{ри предоставлении оу6сидий, указаннь1х в настоящеи статье,

обязательнь1м условием их предоставления, вкл1очаемь1м в договорь1

(соглатпения)о предоставлении субсидий, является согласие их шолучателей (за

искл}очением муниципальнь1х унитарнь1х предг{риятий' хозяйственнь1х

товариществ и обществ с участием сельского поселения в их уставнь1х
(складоннь1х) капит€ш{ах' а такх{е коммерческих органи3аций с у{астием таких

товариществ |4 обществ в у|х уставнь1х (складоинь1х) кашита]1ах) 
''

осуществление главнь|м распорядителем (распорядителем) средств бгод;кета,

предоставив|шим субоидии' и органом муниципш1ьного финансового контроля

проверок собл}одения полг{ате!|ямц субсидий условий' целей и порядка их

предоставлени'{.
5. €убси дии' лредусмощенньте настоящей статьей' моцт г!редоставляться

из бтод>кета сельского поседения в ооответствии с условиями и сроками,

предусмотреннь1ми концессионнь1ми согла1пениями' закл1оченнь]ми в порядке'

определенном законодательством Российской Федерации о концессионнь[х

согла1шениях.
3аклточение концессионнь1х согла1п е|1ий от имени сельского поселения на

срок, превь1111а}ощий срок действия утвер)кденнь1х лимитов бгоджетньтх

обязательств' осуществляется в случаях, предусмотреннь1х ре1шением

Администрации сельского пооеления, лринимаемь1м в порядке' определяемом

Администрацией сельского г1оселения.
6. в решении о бтодх<ете сельского поселения могут предусматриваться

бтод>кетньте ассигнования на шредоставление в соответствии с ре1шениями
Администрации сельского поселения }оридическим лицам (.' искл1очением

1\[уницип€ш1ьнь1х учре)|щений), иъ|дивиду€ш1ьнь1м предпринимателям,

физинеоким лицам грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемь1х на

конкурснои основе.
|{орядок шредостав ления указаннь1х оубсидий из Администрации

оельского поселения уотанавл':вается правовь1ми актами Администрации
сельского поселения' если даннь1й порядок не определен ре1шениями'
предусмотреннь1ми абзацем первь1м настоящего пункта

€татья 16. |!редоставление субсидий (кроме субсидий на осуществление
капитальнь!х влож(ений в объектьп капитального строительства

п{у!{иципальной собственности сельского поселения или приобретение

объектов недви}кимого имущества в муниципальнук) собственность
сельского поселения) некоп{ш[ерческим органи3ациям' не явля[о|цимся
казеннь[ми учре2|(дениями

об обязательной проверке главнь1м распорядителем
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1. в бтодхсете сельского поселения предусматрива}отся субсидии
бтод>кетньтм ут автономнь1м учрех(дениям Республики Батшкортостан на

финансовое обеспечение вь1полнения ими муниципы1ьного задания,

рассчитаннь1е с у{етом нормативнь1х затрат на оказание ими муниципа"]1ьньтх

услуг физинеским и (или) }оридическим лицам и нормативнь1х затрат на
содер)кание муницип€ш1ьного имущества.

Аз бтодя<ета се'!ьского поселения могут предоставляться субоидии
бтодх<етнь1м и автономнь1м у-1рех{дениям сельского поселен|4яна инь1е цели.

|{орядок предоставления оубсидий в соответствии с абзацем первь1м

настоящей части из бтоджета сельского шоселения устанавлива}отся
нормативнь1ми правовь1ми актаму| Администрацией сельского поселения.

[{орядок определения объема и условия предоставления субсидий в

соответствии с абзацем вторьтм настоящей чаоти из бтод;кета сельского
посел е ни я у ст а\1ав.пив а}отся Администрацией сельс ко го п о селен ия.

2. в бтодх<ете седьского поселения могут предусматриваться субоидии
инь1м некоммерческим организациям' не явля!ощимся муниципальнь1ми

учре)кдениями.
|{орядок определения объема и предоставлени'т указаннь1х субсидий из

сельского поселени'1 устанавливается нормативнь!ми правовь1ми актами
Админисщации сельского поселения. )/казанньтй порядок долх(ен содержать
полох(ения об обязательной проверке главнь1м распорядителем
(распорядителем) средств бтодхсета сельского г1оселения, предоставив1шим
су6сидито, и органами муниципального финансового контроля соблтоденття

условий, целей и порядка предоставления субсидий инь1ми некоммерческими
организациями, не явля}ощим'|ся муниципапьнь1ми у{рех{дениями.

3. |{ри предоставлении субоидий' указаннь{х в части 2 настоящей статьи,
обязательньтм условием предоставлени'{' вкл}очаемь1м в договорь1
(соглатпения) о предоставлении субсидий, является согласие их полунателей (за
искл}очением государственнь1х корпораций и компаний) на осуществление
главнь1}у1 распорядителем (распорядителем) средств бтоджета сельского
поселения, предоставив1шим 'субоидии, и органами муниципа-}1ьного

финансового контроля проверок соблтодения полг{ателями субсидий условий,
целей и порядка их предоставлени'1.

4. в решении о бтодэкете оельского поселения могут предусматриваться
бтодхсетньте ассигнова|1ия на предоставление в соответствии с ре1шениями
админиощации сельского пооеления некоммерческип4 организациям' не
явля}ощимся казеннь1ми учреждениями, грантов в форме су6сидий' в том числе
предоставляемьтх органами исполнительной власти сельского {1оселения по
результатам проводимь1х ими конкурсов бтодх<етньтм и автономнь1м
учрех(дениям' вкл}очая г{рех(дения) в отно1]1ении которь1х укс}заннь1е органь1 не
осуществлятот функции и полном очия г{редителя.
(|{орядок предоставления указаннь1х субсидий из бтодх<ета сельского поселения
устанавливается соответственно нормативнь1ми шравовь1ми актами

их
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Админисщации сельского поселения,
ре1шениями, предусмотреннь1ми а6зацем

если даннь1й порядок не определен
первь{м настоящей части.

€татья 16.1. 11редоставление су6сидий на осуществление капитальнь!х
влоисений в объектьп капитального строительства муниципальной
собственности сельского поселе нця |1 приобр1тение объектов недви}|(имого
имущества в муниципальнупо собственцость сельского шоселения

1' в бтодэкете сельского поселения бтод:кетньтм и автон0мнь1м
учре)кдениям сельского поселения, муницип€ш1ьнь1м унитарнь1м пре д|7ру!ятиямсельского поселения моцт предусматриваться субсидии на осуществление
указаннь1ми г{ре)кдениями и предприяту\ями каг{ита-}1ьнь1х вло)кений в объект.ьт
капит€ш{ьного сщоительства муниципальной собственности сельского
поселения или приобретение объектов недвих{имого имущества в
мунициг{аг{ьну}о собственность сельского поселения (далее - капит€!'.1ьнь1е
влох{ения в объект муниципальной собственности сельского поселения) с
последу}ощим увеличением стоимости основньтх средств' находящихся направе оперативного управления у этих унрет<дений и предлриятий, или
уставного фонда указаннь1х предприятий, основаннь1х на праве хозяйственного
ведения, в соответствии с ре1пени'{ми, указаннь1ми в части 2 настоящей статьи.2' ||ринятие ретшений о предоставлении бтод>кетньтх ассигнов аний на
осуществление за счет предусмощеннь1х настоящей статьей субсидий избгодэкета сельского поселения капита]{ьнь1х влох<ений в объекть:муниципальной собственности сельского поселения и предоставление
ук€ванньтх субсидий осуществля}отся в порядках; }€??ЁовленньтхАдминистрацией сельского поселения.

3' |{редоставление предусмотренной настоящей статьей субсидии
осуществляется в соответствии с согла11]ением о предоставлении субсидии,
закл}очаемь1м ме)кду получателем бгод>кетньтх средств' предоставляЁощим
субсидито, и бтод>кетнь1м или автономнь1м учре)кдением сельского поселения,
муниципсш{ьнь1м унитарньтм предприятием сельского поселения сельскогопоселения (далее - согла1пение 6 предоставлении субсидии), на срок действия
утверх{деннь1х лимитов бтод:кетньтх обязательств с учетом поло}кен ий части 5настоящей статьи.

4' €оглагцение о г!редоставлении субсидии мох{ет бьтть зак-]1}очен0 вотно1шении нескольких объектов капитального сщоительства муниципальной
собственности сельского пооеления и (или) объектов недвия{имого имущества,приобретаемь1х в муницип€!"льну1о собственность сельского поселения, и
дошкно содеря{ать в том числе:

1) цель предоставления субсидии и ее объем с разбивкой по годам вотно1пении ка)кдого объекта, на строительство (реконсщукци}о' в том числе сэлементами реставрации, техническое перевоору;кение) или приобретениекоторого предоставляется субсидия' с указанием его наименов ания, мощности,сроков строительства (реконструкции' в том числе с элементамиреставрации'технического перевооруэкения) или приобрет еттия' стоимости объекта
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соответству1ощих ре1шениям' указаннь{м в части 2 настоящей статьи' а такя{е

общего объема каг1итш1ьнь1х вло}( е|{ий в объект муниципш1ьной собственности

сельокого пооеления за счет всех источников финансового обеспечения, в том

числе объема предоставляемой субсидии, соответству}ощих ре1шениям'

указаннь1м в части 2 настоящей статьи;
2) полотс еътия, устанавлива}ощие ||рава и

предоставлении субо|4ду|и и г|орядок их
обязанности сторон согла1шения о

взаимодействия при реализации

указ анного согла1п ения;
3) условие о собл}одеътути автономнь1м учрех(дением се]1ьского поселения'

муницип€ш1ьнь1м унитарнь1м предшриятием сельского посе]1еъ1ия при

использовании субсидии поло}кений, установленнь1х законодательством

Российской Федерациио контрактной системе в сфере закушок товаров' работ'

услуг для обеопечения государственньгх и ]!гуницип€|^г1ьньтх }у)кд ;

4) полоя{ения' устанавлива}ощие обязанность автономного у{рех{дения

сельского поселения, муниципа]1ьного унитарного предприятия оельского

поселения по открь1ти}о лицевого счета для учета операций с субсидиями в

финансовом органе сельского поселения;
5) сроки !.''р"д'* ошределения сроков) перечисления субсидии, а также

поло}1(ения, уста|1авлива}ощие обязанность перечислену|я субсидиу| на лицевой

счет, ук€ваннь{й в гункте 4 наотоящейчасти;
6) полоэк ения' устанавлива}ощие право получатедя б}оджетнь1х средств,

предоставля}ощего щбсиди}о, на проведение проверок соблтодения бтод>кетньтм

14ли автономнь1м учрех{дением оельского поселения' муниципш1ьнь1м

унитарнь1м предприятием сельского пооеления условий' установленньтх
согла1пением о предоставлении су6сидии;

7) порядок во3врата бтодхсетнь1м или автономнь1м г{ре)кдением сельского

поселения' ь1унициша^]1ьнь1м унитарньтм предприятием сельского поселения

средств в объеме остатка не использованнойнанача:уо очередн0го финансового
года ранее перечисленной этому у{рождени}о' предшрияти1о оубсид|4и в случае

отсутствия принятого в порядке, установленном Администрацией сельского

поселения, ре1пения получателя бтодя<етньтх средств' предоставля}ощего

субсиди}о' о налу|чии потребности направления этих средств на цели

г1р едо ставления су б оидии;
8) порядок возврата сумм' исг1ользованнь!х бтоджетнь1м или автономнь1м

учре)!цением сельского поселения, муниципальнь1м унитарнь1м предприятием

сельского поселеъ||4я' в олучае установления по результатам шроверок фактов
нару1пения этим учре}(дением' предприятием целей и условий, определеннь1х

согла1пением о предоотавлении оубсиду|и;

9) поло)|(ения' предусматрива}ощие приостановление г{редоставления

су6сиди'1 либо сокращение объема предоставляемой су6сиду1и в связи с

нару1пением б}одя{етнь1м или автономнь1м учрех(дением сельского шоселения'

п4униципаг|ьнь1м унитарнь1м предприятием сельского поселения условия о

софинансировании капита-т1ьнь1х влох{ений в объект муниципальной
собственности сельского поселения за счет инь1х источников, в случае, если

согла1пением о предоставлении су 6 оидии предусмотрено ук€}занное условие ;
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10) порядок и сроки представления отчетности об исполь3оваъ|у|и оубсидии
бтодхсетньтм или автономнь1м учре)кдением сельского поселения
муниципапьнь1м унитарнь1м пр едпр ия1ием с ельс кого пос еления ;

11) слулаи |4 т1орядок внесену,я изменени[ 3 99рдатттение о предоставлении
субсидии' в том числе в случае умень1шения в соответствии с Бтод>кетньтм
к0дексом получателто бгодх<етнь1х средств ранее доведеннь1х в установленном
порядке лимитов бтод>кетньтх обязательств на предоставление оу6сидии, а
такх(е случаи и порядок досрочного прекращения согла1пения о предоставлении
су6сидии.

5. Ретцениями Администрациу| сельского поселения получателям
бтод>кетнь1х средств моя{ет бьтть предоставлено право закл}очать согла[шения о
предоставлении субсидий на срок реализации соответству}ощих ретшений,
превь11патощий срок действия утверт{деннь1х получателто бтод>кетнь1х средств
лимитов бтод:кетньтх обязательств на предоставлени е субсидий.

6. |{орядок в3ь1скания средств в объеме остатка не исп0льзованной на
начапо очередного финансового года субсидии при отсутствии ре1пения
полг{ателя бтодх<етньтх средств' предоставив1шего субоидито, о на1\ичии
потребности направления этих средств на цели предоставления су6сидии
устанавливается финаноовь1м органом сельского г[оселения с
требований, установленнь1х йинистерством финансов
Багшкортостан.

учетом общих
Республики

7. Б договорь1' закл}оченнь1е в целях строительства (реконструкции, в том
числе с элементами реставрации, технического перевоорух<ения) объектов
капитапьного строительства муниципальной собственности сельского
поселения или приобретет7ия объектов недви)кимого имущества в
муницип€]_пьну}о собственность сельского поселения, {1одле)кащие оплате за
счет предусмотренной настоящей статьей субоидии, вк-т1}очается условие о
возмо)кности изп4енения р€вмера и (или) сроков оплать1 и (или) объема работ в
случае умень1пения в соответствии с Бтоджетньтм кодексом получател}о
бтод>кетньтх средств ранее доведеннь1х в установленном порядке лимитов
бтодх<етньтх обязательств на предоставлени е су6сидии.

8. €торона договора, 11редусмотренного часть}о 7 настоящей статьи' вправе
потребовать от бтод>кетного или автономного у{рея{дения сельского поселения'
муницип€}г{ьного унитарного предприятия сельского поселения возмещения
понесенного реа_т1ьного ушерба, непосредственно обусловленного изменениями
условий указанного договора.

9. €огла1пения о предоотавлении су6сидий в отно{шении объектов' срок
строительства (реконструкции' в том числе с элементами реставрации:,
технического перевоорухсения) или приобретения которь1х г1ревьттшает срок
действия лимитов бтодх<етньтх обязательств, утверя{деннь1х на предоставление
предусмотреннь1х настоящей статьей субоидий, закл}оча}отся на срок
реа-т1изации ретшений' указаннь1х в части 2 настоящей статьи, с учетом
полох(ений, установленнь1х часть}о 5 настоящей статьи.
' 10. Бе допускается при исполнении бтодэкета сельского поселения
предоставление предусмотреннь1х настоящей статьей субсидий в отно1пении
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объектов капит€ш!ьного строительства и{|и объектов недви)кимого имущества
муниципа|"льной собственности сельского поселения' по которь1м г[ринято

ре1шение о подготовке р| реализации бтодх<етньтх инвестиций в объектьт
муниципальной собственности сельского поселения.

€татья !7. Бподэпсетньпе инвестиции в объектьп му!1иципаль|!ой
собственности сельского поселения

1. Б бтод)кете сельского поселения, в том числе в рамках муниципальнь1х
программ сельского поселения' могут предусматриваться бтодх<етньте

ассигнования на осуществление бтод;кетнь1х инвестиций в форме капиты1ьнь1х
влохсений в объектьт муниципштьной собственности сельского пооеления в

соответствии с ре1шениями' указаннь1ми в части 3 настоящей статьи
2. Фбъектьт капитапьного строительства, созданнь1е в результате

осуществления бтодх<етнь1х инвеотиций, или объекть1 недвих{имого имущества,
приобретеннь1е в муниципа"]1ьнуто собственность сельского поседения в

результате осуществления бтодх<етньтх инвестиций, закрепля}отся Ё-
установленном порядке на праве оперативного управлену|я и!|и хозяйственного
ведени'1 за муницип€ш[ьнь{ми г{рех(дениями сельско1'о поселения'
муниципальнь1ми унитарнь1ми предприятиями сельского поседения с
последу}ощим увеличением стоимости основнь1х средств, находящихоя на
праве оперативного управлени'{ у муниципсш|ьньтх унрехсдений сельского
поселения |4 муниципш1ьнь1х унитарнь1х предприятий сельского поселения, и!\у1

уставного фонда указаннь1х предприятий, основаннь1х на праве хозяйственного
ведения' либо вкл}оча}отся в состав муниципальной к€внь1 сельского поселения.

з. Бтодх<етньте инвестиции в объектьт муниципальной собственности
сельского поселения и принятие ретшений о подготовке и реализации
бтодт<етньтх инвестиций в указаннь1е объектьт осуществля}отся в порядке'
установленном Администрацией сельского поселения.

4. Фрганам местного самоуправлен?|я сельокого поселения, яв{|я|ощимся
муницип[ш1ьнь1ми заказчиками, г1редоставляется право передать н[
безвозмездной основе на основании соглатшений свои полномочия-
муницип€штьного заказчика по заклточени}о и исполнени}о от имени сельского
поселения муницип€!_шьнь[х контрактов от лица ук€ваннь1х органов при
осуществлении бтод>кетньтх инвестиций в объектьт муниципальной
собственности сельского поселения (далее - согла{пение о передаче
полномоний) бтод>кетньтм и автономнь1м учрех{дени'тм Республики
Баплкортостан' в отно1шении которь1х указаннь1е органь1 осуществлятот функции
и полномочия учредителей, муниципа_]1ьнь1м унитарнь1м сельского поселения' в
отно[шении которь1х указаннь1е органь1 осуществля}от права собственника
сельского поселения.

5. }словия передачи полномочий и г{орядок закл}очения соглатшений о
передаче полномочий в отнотшении объектов муницип€1)тьной собственности
сельского поселенияустаъ|авлива}отся Администрацией сельского поселения.



6. €оглатшение о г1ередаче полномочий может бьтть закл1очено в отно1пе\тии

нескольких объектов капит€ш1ьного строительства муниципы1ьнои
собственности сельского поселения и (или) объектов недвих{имого имущества.
приобретаемь1х в муниципа.]1ьну}о ообственность сельского поселения, и

дол}шо содержать в том числе:
1) цель осуществления бтод>кетнь1х инвестиций у|их объем с разбивкой по

годам в отно1пении ка}(дого объекта капитапьного сщоительства или объекта
недви)кимого имущества с ук€шанием его наименования' мощности' сроков
строительства (реконструкции' в том числе с элементами реставрации'
технического перевоорухсения) и[{и приобретения, стоимости объекта,
соответству}ощих ре1шениям, указаннь1м в части 3 настоящей статьи) а такх{е

общего объема капит€ш1ьнь1х влох{ений в объект муниципальной собственности
сельского поселения' в том числе объема бтодх<етньтх ассигнований,
предуомотренного соответств}тощему органу, указанному в части 4 настоящей
статьи, как получател1о бгодт<етньтх оредств' соответству}ощих ре1шениям'

указаннь11\{ в части 3 настоящей статьи;
2) положения, устанавлива}ощие лрава и обязанности бтодэкетного и!:у|

автономного учрех{дения сельского поселения, муницип€ш1ьного унитарного
предг[риятия сельского поселения по закл}очени}о и исполнени}о от имени
сельского поселения в лице органа' указанного в часту1 4 наотоящей статьи,
государственнь1х контрактов ;

3) ответственность бтод>кетного или автономного учре)кдения сельского
поселени'{' муниципапьного унитарного шредпРиятия сельского поселения за
неисполнение или ненадле)кащее исполнение переданнь1х им полномоиий;

4) поло)кения' устанавлива}ощие право органа' ук€шанного в части 4
настоящей статьи, на проведение проверок соблгодения бтодхсетньтм или
автономнь1м учре}(дением сельского поселения' муниципа-т1ьнь1м унитарнь1м
предприятием сельского поселения условий, установленнь{х закл}оченнь1м
согла1шением о передаче полномоний;

5) поло)кения' устанавлива}ощие обязанность бтодх<етного илу1

автономного учреждения сельского г{оселения, муницип€[,1ьного унитарного
предприятия сельского поселения г1о веденито бтод)кетного учета, составлени}о
и представлени}о бтод>кетной отчетности органу, указанному в части 4
настоящей статьи, как получателя бтоджетнь1х средств.

7. €оглатшения о передаче полномочий явля}отся основанием для открь1тия
органам, указаннь1м в части 4 настоящей статьи, в Финансовом управлении
админисцациут сельского поселения лицевь1х счетов гто]учателя бтоджетньтх
средств по переданнь1м полномочиям для учета ог[ераций по осуществлени}о
бтодхсетнь1х инвестиций в объекть1 муниципальной ообственности сельского
поселения.

8. Бтодхсетньте инвестиции в объектьт капитсш1ьного строительства
муниципалтьной собственности сельского поселения могут осуществляться в
со ответствии с ко нцес с ионнь1ми с огл а1пе ниями.

9. Ёе допускается при исг1олнении бтодх<ета сельского поселения
предоставление бтодх<етньтх инвеотиций в объектьт муниципальной



собственности сельского поселени'1, [Ф которь1м принято ре1шение о

предоставлении субсидий на осуществ'1ение капитш1ьнь{х вложений в объекть1

муниципа-]1ьной собственности сельского поселения'

€татья 1'7.|. 0собенности осуществления капитальнь!х вло?кений в

объекть! муниципальной собственности сельского поселения 
'1

предоставления субсидий местнь|м б*одэкетам }|а осуществление

капитальнь!х вло?кений в объекть! муниципальной собственности

1. Фсушествление бтодх<етньтх инвестиций из сельского поселения 
'1

бтодх<ета в объекть1 муницип€ш1ьной собственности, которь|е не относятся (не

моцт бьтть отнесень1) к муниципа]1ьной собственности сельского поселения, ъ|е

допускаетоя.
2. Ретшением о бтодхсете сельского поселения могут предусматриваться

субсидии бтодх<етам сельских поселений на софинансирование капиты1ьнь1х

влох{ений в объекть1 муниципа.}1ьной собственности' которь1е осуществля1отся

из местньтх бтодх<етов.
|{редоставление ука3аннь1х субсидий бтодхсетам сельских поселении

правовь1ми актами
сельского поселения'

[{орядок г1редоставления указаннь1х оу6сидий бтодх<етам сельских цоселений

устанавл ивается Админисщацией сельского поселения.
3. Бтодх<етнь1е ассигнования на осуществление бтоджетнь|х инвестшщий уц

предоставление бтодхсетнь1м и автономнь1м учре}(дениям сельского г1оселения'

1шуницип.ш1ьнь1ш1 унитарнь1м предпру1ятиям су6сидий сельского поселения на

осуществляетоя в ооответствии
Администрации сельского поселения

с нормативнь1ми
и ре1шени'1ми [лавьт

осуществление
собственности

капит€ш1ьнь1х вложений в объектьт муниципальной
сельского г[оселения, софинансиров ание капита-]1ьнь1х вло)кений

в которь1е осуществляется за счет мех<бтодхсетньтх оу6сидий из федер€ш{ьного
бтодэкета, республиканского бтодясета подле)кат утверх(дени}о ре|шением о

бтод>кете сельского поселен ия ра3дел|ьно по ках{дому объекту.
4. Бтодх<етнь1е ассигнования на осуществление бтод>кетнь1х инвестиций у

предоставление муниципальньтй бтод>кетньтм и автономнь1м учрех{дениям|
муниципа-]1ьнь1м унитарнь:п1 предприятиям оубсидий на осуществление
капита-]1ьнь1х вло>кений в объектьт муниципальной собственности'
софинансирование капит€!^пьнь1х вло}кений в которь1е осуществляется за счет
мех<бтодэкетнь1х су6о*тдий из бтодхсета сельского поселения, подле)кат

утверждени}о ре1шением представительного органа муниципального
образования о местном бтодхсете р€вдельно по ка)т(до|угу объекту.

€татья 18. |!редоставление бподхсетньпх инвестиций юридическим
лицаш!' не являк)щимся муницишальнь!ми учре}кдениями |\

ш1униципальнь|ми унитарнь!ми предприятиями

1. [1редоставление бтодхсетньтх инвестиций }оридическим лицам' не
являтощимся муницип€|"льнь1ми у{рея{дениями и муницип€ш1ьнь1ми унитарнь1ми



предприятиями) влечет возникновение права муницишапьной собственности на
эквив€]пентну}о часть уставнь1х (складонньтх) капит€ш1ов ук€}заннь1х
}оридических .]1}1!, которое оформляется участием сельского поселения в

уставнь1х (складонньтх) капиталах таких }оридических лиц в соответствии с

гра>т(данским законодательством Российской Федерации. Фформление доли
сельского поселения в уставном (складоином) капита_]1е' принадлежащей
мунициг|альному району Бурзянский район, осуществляется в порядке и по

ценам' которь1е определя}отся в соответотвии о законодательством Российской
Федерации.

Ретпения о предоставлении бтодхсетнь1х инвес тиций }оридическим лицам'
не являтощимся муниципс[шьнь1ми учреждениями и[п1 муниципа,{ьнь1ми

унитарнь1ми предприятиями, в объекть1 капиты1ьного строительства за счет
средств бтодх<ета сельского поселения принима}отся Администрацией
сельского поселени'{ в определяемом е}о порядке.

2. Бтод>кетнь1е инвестиции ) т|ланируемь1е к т1редоставлени}о 1оридическим

дицам, ук€ваннь11у1 в части 1 настоящей статьи (за искл}очением бтоджетнь1х
инвестиций, указаннь1х в абзаце втором части 1 настоящей статьи),

утверх{да[отся ре1шением о бгодхсете сельского поселения в качестве отдельного
прилох(ения к данному ре1шени}о с указанием }оридического лица, объема и
цели пр едо ставляеш{ь1х бтод>кетнь1х инве с тиций.

з. {оговор мея{ду Администрацией сельского поселения' или
уполномоченнь1м им исг{олнительньтм органом муниципальной власти
сельского поселену|я, и }оридическим лицом, ук€шаннь1м в части | настоящей
статьи, об унастие сельского г|оселе|1ия в собственности субъекта инвестиций
оформляется в течение трех месяцев после дня вступления в силу ре|пения о
б:одхсете сельского поселения.

Фтсутствие оформленнь1х в установленном порядке дог0воров слу)кит
основанием для непредставления бтодя<етнь1х инвес тиций.

€татья 19. {орожсньпй фо"д сельского поселения

.{оро:кньтй фо"д сельского поселения создается ре1шением €овета
('' искл1очение\{ ре1пения о бтодх<ете сельскогосельского поселения

поселения).
[{орядок формирования и исполь3ования бтод>кетньтх ассигнований

доро)шого фонда сельского поселения устанавливается ре1пением €овета
сельского поселения.

€татья 20. }1униципальнь!е программь!

1 . йуницип€ш1ьнь1е прощаммь1 утверх{да1отся Администрацией сельского
поселения. €роки реа]{изациу| муниципальнь1х прощамм 0пределя}отся
Администрацией сельского поселен ия в у станавливаемом ето порядке.



[{орядок ||ринятия ретшений о разработке муницип€ш{ьнь1х прощамм' их
формиро вания и реализацр|и устанавливается муниципальнь1м правовь1м актом
Админи с тр ациу1 с ельс кого пос елени'1.

2. Фбъем бтодх<етньтх ассигнований на финансовое обеспечение
реализации муниципашьнь1х г{рограмм утверх{дается реш1ением о бтод:кете
сельского поселения по соответствутощей каэкдой прощамме целевой статье
расходов бтодх<ета в соответствии с муниципальнь1м правовь1м актом
Администрации сельского поселен ия, утвердив1пим программу.

Р1униципа-г{ьнь1е прощаммь1, предлагаемь1е к реализации \1ачих1ая с
очередного финансового года, а так}ке изменения в ранее утвержденнь1емуниципальнь1е программь1 подлех{ат утверх{дени}о в сроки' установленнь1еАдминистрацией сельского поселения.

йуниципа-]1ьнь1е прощаммь1 подле)кат приведени}о в соответствие с
ре|шением о бтодх<ете муницип€ш{ьного не позднее трех месяцев со др1я
встуг!ления его в силу.

3' |{о кокдой муниципальной прощамме ежегодно прово дится оценка -
эффективности ее ре€ш1изацу|и. |{орядок йр'".д.'у\я указанной оценки и её
критерии устанавлива!отся Админис трации сельского поселения.

[{о результатам ук€ванной оценки Админисцации сельского поселения
мох{ет бьтть принято ре1шение о необходимости прекращ е|1ия плц о6 изменении
начиная с очередного финансового года ранее утверя{денной му}|иципальной
прощаммь1, в том числе необходимости изменения объема бтод>кетньтх
ассигнований на финансовое обеспечение реа!\изаци'1 муниципальной
прощаммь1.

4 ' йунициша'1ьнь1ми прощаммами мо)кет бьтть г|редусмотрено
предоставление субсидий бтодх<етам сельских поселений на реа-т1изаци}омуниципа']1ьнь1х прощамм, направленнь1х на достих{ение целей,соответству}ощих пгуницип€[]1ьнь1м прощаммам сельского поселения.

9словия предоставления и методика расчета указаннь1х ме:кбтод>кетньтх
су о сидии устанавлива}отся со ответствутощей программой.

€татья 2 1 . Бедомственнь|Ё ц",'"*'|е програмР|ь| сельского шоселения
в бтодхсете сельского поселения моцт предусматриваться бтод)кетнь[е

ассигнова!1ия на реа'{изаци1о ведомственньтх целевь1х программ, разработка,
утвержде\1ие и ре€ш{изация которь1х осуществля}отся в порядке, установленномАдминистрацией сельского поселения.

€татья 22. Расходнь!е обязательства сельского поселения

1' Расходньте обязательства сельского поселения возника}от в результате:1) принятия муницип€|]1ьнь.х правовь1х актов сельского поселения повопросам местного значения и инь]ш{ вопросам, которь1е в соответствии с
федеральнь|ми законами вправе ре1пать органь! местного самоуправления, атакже закл}очения от имени сельског0 поселения договоров (''й-*ний) по
даннь1м вопросам;



2) лриттятия муниципы1ьнь1х правовь1х актов при осуществ[|ении

органами местного самоуправления переданнь1х им отдельнь1х

государственнь1х полномочии ;

3) заклточени'{ от имени сельского поселения

финансовое обеспечение
исполнения указаннь1х
осуществ!тяется за счет

договоров (соглаштений)

муниципапьнь1ми казеннь1ми учрех(деъ|иями.
2. Расходньте обязательства сельского поселения,ук&заннь1е в пунктах 1 и

з часту| 1 настоящей статьи, устанавлива}отся органами местного

самоуправлени'{ оельского поселения самостоятельно и исполня1отся за счет

собственньтх доходов и источников финансирования дефицита бтоджета

сельского поселения.
3. Расходнь1е обязательства сельского поселеъ|ия' указаннь1е в пункте 2

час1;и 1 наотоящей статьи) устанавлива}отся муниципсшьнь1ми правовь1ми

актами органов местного самоуправления сельского поселения в соответствии с

федера_гтьнь1ми законами' законами Республики Башткортостан и исполня}отся за

счет и в пределах субвенций из бтодхсета Республики Бапткортостан,

предоставляе1\{ь1х бгодх<ету сельского поселения в порядке, предусмотренном

статьей 140 Бтод>кетного кодекса.
в случае' если в сельском г1оселении Бурзянский район превь|1пень1

дефицита бтод>кета сельского поселения-

нормативь1, используемь1е в методиках расчета соответствутощих субвенций,

дог!олнитедьнь1х расходов, необходимьтх для полного

расходнь1х обязатедьств сельского поселения,

собственнь|х доходов и источников финансировани'1

(татья 23. Реестрь| расходнь|х обязательств

1. Фргань1 местного оамоушравления сельского поселения обязаньт вести

реестрь1 расходнь1х обязательотв.
2. Реестр расходнь1х обязательств сельского поселения ведется в порядке,

установленном Администрацией сельокого поселения.
3. Реестр расходнь1х обязательств сельского поселения представляется

финансовьтм органом сельского пооелени;{ в йинистерство финансов
Республики Батпкортостан в порядке, уотановленном 1!1инистерством финансов
Республики Батшкортостан.

€татья 24. Резервньпй фо"д администрации сельского поселения

1. Б расходной части бтодхсета сельского поселения предусматривается
создание ре3ервного фонда администрацу|у| сельского поселения Бурзянский

район (далее - резервньтй фонд администрац?||т сельского поселения).
2. Размер резервного фонда администрации сельского пооеления

устанавливает.ся ре1шением о бтодя<ете сельского поселения и не может

превь11шать 3 процента, утвер)кденного ук€}заннь1м ре1пением общего объеща

расходов.

%,,



з. €редства резервного фонда администрации сельского г1оселения
направля}отся на финансовое обеспечение непредвиденнь1х расходов, в том
числе на проведение авщийно-восстановительнь1х работ и инь1х мероприятий,
связаннь1х с ликвидацией последотвий стихийньтх бедствий и других
чрезвь1чайньтх ситу аций.

4. Бгод>кетнь1е ассигнов ания резервного фонда администр ации сельского
поселения' предусмотреннь1е в составе бтодх<ета сельского поселения,
использу1отся по ре1пени}о ад\{инистрации сельского поселения.

5, [[орядок использования бтодт<етнь1х ассигнований резервного фонда
администрации сельского поселения, предусмотреннь1х в составе бгодлсета

сельского поселения' у ст анавливается администрациеи сельского поселения.
6. Фтчет об использовании бтодх<етнь1х ассигнований резервного фонда

адмит1иотрации сельского поседения прилагается к годовому отчету об
исполнении бтодхсета сельского поселения.

€татья 25. Фсушествление расходов' не предусмотренньпх бцодэкетош[

Бурзянский район, предусматрива}ощий увеличение расходнь1х обязательств по
существу{ощим видам расходнь1х обязательств у|ли введение новь1х видов

расходнь1х обязательств' которь1е до его лринятия не исполнялиоь' указанньтй
муници11а_гдьньтй правовой акт доля{ен содержать нормь1, определя}ощие
источники и порядок исполнения новь1х видов расходньгх обязательств, в том
числе в слг{ае необходимости порядок передачи финансовьтх ресурсов на
новь1е видь1 расходнь1х обязательств в соответству}ощие бтодэкетьт бтод>кетной
системь1 Российской Федер ации.

2. Бьтделение бтодх<етньтх ассигнований ъта принятие новь1х видов
расходнь1х обязательств или увеличение бгодх<етньтх ассигнований на
исполнение существу}ощих видов расходнь1х обязательств может
осуществляться только с нача]'1а очередного финансового года при условии
вклточения соответству}ощих бтодя<етнь1х ассигнований в ре1пение о бтодя<ете
сельского поселения либо в- текущем финансовом гоА} после внесения
соответству}ощих изменений в ретшение о бтодтсете сельского поселения при
наличии соответству}ощих источников дополнительнь1х поступлений в бтодх<ет
или при оокращении бтод>кетнь1х ассигнований по отдельнь!м статьям расходов
бтодэкета.

|лава 4. Р[униципальньпй долг сельского поселения

€татья 26. 1лравление муниципальнь|м долгом сельского поселения

1. 9правление муниципальнь1м долгом сельского гтоселения
осуществляется админисщацией сельского г{ооеления в соответствии с уставом
сельского поселения.

сельского поселения.
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€татья 27. Фсушествление муниципальнь[х заимствоваплий сельского

поселения

1. Фт имени сельского поселения право ооуществления государственнь1х

внутренних и вне1шних заимствований сельского поселения г1ринадлех{ит

администрации сельского поселения
2. 1!1униципа_11ьнь1е внутренние и вне1шние заимствован'|я сельского

поселения осуществлятотся в соответствии с полох{ет{иями Бтодхсетного кодекса

на ооновании ре1пения о бтодя<ете сельского поселения и ретпений

администрации сельского г1оселения.

€татья 28. 11орядок и условия предоставления муниципальнь1х

гарантий сельского шоселения
1. Фт имени сельского поселения муниципа-]1ьнь1е гфантии сельок0го

поселения предоставля}отся администрацией сельского поселеъ{ия в пределах

общей суммы предоставляемь1х гщантий' указанной в ре1пении о бтодя<ете

сельского поселеътия в соответотвии с требованиями Бтодэкетного кодекса и в
порядке' установленном муницишальнь1ми правовь1ми актами сельского

поселения Бурзянский район.
2. |[редоставление муниципальнь1х гарантий сельского поселения

осуществляется администрацией сельского поселену|я|7а основании ре1шения о

бтодхсете сельского поселения, ре1пений администрации сельокого поселену|я).а

так}(е договоров о предоставлении муниципальной гарантии сельского

поселения при вь1полнении услов ий, у отановленнь1х Бтодх<етнь1м кодексом.

3. Администрацией сельского поселения утверх(да}отся:
1) перенень документов) подлея(ащих представлени1о принципалом, А['.$

предоставления муниципальной гарантии сельского поселеттия у| закл}очения

договора о предо ставлении муницигтальной гФ антути с ельского поселения ;

2) лорядок организации деятельности испо'1нительнь1х орган0в местного

са\{оуправлени'{ г!ри предоставлении, оформлении и иошолнении

*у*''цй.'альной гарантии сельского поселения' вкл}очая требования к

обеспечени}о исполнения принципа-т{ом его возмоя{нь1х будущих обязательств

по воз\4ещени}о гаранту в порядке регресса сумм' ушлаченнь1х гарантом во

исполнение (настинное исполнение) обязательств по гарантии' в части, не

урегулированной настоящим |{олох<ением.
4. Администрация сельского поселения закд}очает договорь1 о

предоставлении муниципальной гарантий сельского поселения, об обесшечении

исполнения принципа]1о{\{ его возмо)кнь1х будущих обязательств по

возмещенито гаранту в порядке рещесса сумм' уплаченнь1х гарантом во

исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии.
5. Финансовьтй орган администрации сельского поселени'{ в целях

предоставления муниципальной гарантии сёльского поселения Республики

Б а:шкорто стан осуществляет а|1алу:;з финан сового со сто я11ия принцип ;ш1 а.

%,,



взиманием плать1' размер которой устанавлу|вается ре[шением о бтод>кете

сельского поселения.
7. Финансовь1й орган ад1у1инистрации сельского посе'1ения ведет учет

вь1даннь1х гФантий, исполнения обязательств принцип€|"'|а, обеспеченнь1х

гФантиями, а так)ке учет осуществления гарантом плате)кей по вь1даннь1м

гарантияш{.

|лава 5. |/частники бподэкетного процесса в сельском г!оселении

(татья 29 . ! частники бподэпсетного процесса в сельском поселении

}частниками бтодх<етного процесса в сельском 11оседении явля}отоя:

1 ) |лава администр ацу|у|сельского г|оселения Бурзянский район;
2) €овет сельского поселения Бурзянский район;
3 ) Админ истрация оельского г1оселения Бурзянский райотт ;

4) Финансовьтй орган сельского г1оселения Бурзянский район;
5) Фргань1 муницип€!_пьного финансового контро'1я сельского поселения

Бурзянский район;
6) главньте распоря дители (распорядители) и полу{атели средств бгодхсета

сельского поселени'1;
7) главнь1е администраторь1 (администраторьт) доходов бтоджета

сельского поселения;
в) главнь1е администраторь1 (админисщаторьт) источников

финансирования дефицита бтодэкета сельского поселения.

€татья 30. Бпод}[{етнь!е полномочия главь! администрации сельского
поселения

[лава админисщащии се'!ьского поселения внооит в €овет сельского

поселения проект,, р---,'ий о бтод}(ете сельского поседения, проектьт ретшений
об исполнении бтодх<ета за отчетньтй финансовьтй год' ре1шону1я' регулиру1ощие _-

бтод>кетньте и н€ш1оговь|е пр1воотно1шения' обнародует ре1пения €овета
сельского поселения, регулир}тощие бтодх<етнь1е и н€ш1оговь1е правоотно1]]ения'
либо отклоняет А\, осуществляет инь1е полномочия в соответствии с

Бтод>кетньтм кодексом' настоящим |{оло>кением и (или) принимаемь1ми 'в
соответс1вии с ними нормативнь1ми г|равовь1ми актами' рецлиру}ощими
бтодэкетнь1е правоотно1шения.

€татья 31. Бподжсетнь!е полномочия €овета сельского поселения

€овет сельского поселеъ|ия расоматривает и утверх{дает бтодхсет сельского
поселения, отчет об его исполнении, осуществляет конщоль в ходе

рассмотре|1ия отдельнь1х вопросов бтодя<ета оельского поседения на своих
заседаниях, заседаниях комитетов, ко1\{иссий' рабочих щупп €овета сельского
поселени$ , 3 ходе проводимьтх €овето\4 сельского поселения слу1паний и в
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связи с депутатскими запросами, формирует и ог|ределяет правовой статус
органа вне1цнего муниципального финансового контроля' осуществляет другие
полномочия в соответствии с Бторкетнь1м кодексом, Федеральнь1м законом от 6
октября 200з года ]ч[ч 1з1-Фз ''Фб общих принципах организации местного
самоуправлени'т в Российокой Федерации'', Федерапьнь1м законом от 7 февраля
201| года ]хгч 6-Фз ''об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетнь1х органов субъектов Российской Федерации и
муниципа-т1ьнь!х образоваъ|ий", иньтш{и нормативнь1ми правовь1ми актами
Российской Федераци|| и Республики Батшкортостан, настоящим |{олоэкением, а

такх{е уставом сельского поселения Бурзянский район.
2. €овету сельокого поселения в пределах его компетенции по бтоджетнь1м

вопросам' установленной 1{онституцией Российской Федерации, Бтод;кетньтм

1{одексошл, 1{онституцией Республики Батпкортоотан, настоящим |{оложением,
инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерациу| и Республики
Батпкортостан' для обеспечения его полномочий должна бьтть предоставлеча
адми:т1истрацией сельского поселения Бурзянский район вся необходимая
информация.

€татья
поселения

з2. Бпод:кетньпе полномочия администрации сельского

Администрация сельского поселения обеспечивает составление проектов
бтодкета сельского поселения, представление их с необходимь1ми документами
и материалами [лаве сельского поселения д!|я внесения на утвер)кдение €овета
сельского поселения, ръзрабатьтвает и утверждает методики распределе:,1ия и
(или) порядок предоставления мех<бтодх<етнь1х трансфертов, обеспечивает
исполнение бтодя<ета сельского поселения и составление бтодх<етной

отчетности, обеспечивает управление муницип€ш|ьнь1м долгом и
муниципа^г{ьнь1ми активами сельского поселения' представляет отчеть1 об
исполнении бтодэкета сельского поселения, осуществляет другие полномочия'
определеннь1е Бтоджетньтм кодексом' настоящим |{олоя<ением и (или)
принимаеп{ь1ми в соответствий с ними нормативнь1ми правовь1ми актами,

регулирутощими бтодх<етнь1е правоотно1шения.

€татья зз. Бгодлсетньпе полномочия органов муниципального
финансового контроля сельского поселения

1. Бтодэкетньте полномочия органов муниципального финансового
контроля' к которь1м относятся орган муниципального финансового контроля,
являтощийся органом исполнительной власти сельского поселения' г!о

осуществлени}о муниципапьного финансового контроля установленьт
Бтодтсетнь1м кодексом.

2. Фрган муниципапьного финансового контроля' явля}ощийоя органом
исполнительной власти сельского поселения, г|роводит анализ осуществления
главнь1ми администраторами средств бтодх<ета сельского поселения

%'''
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внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

(татья 34. Бподясетнь|е полнош{очия финансового органа сельского
поселения

Финансовьтй орган сельского поселения обладает следу[ощими
бтодхсетнь|ми полномочиями :

1) на основании и во исполнение Бтодх<етного кодекса' настоящего
|{олохсения, инь1х актов бтодя<етного законодательства Российской Федерации
и Республики Батпкортостан' раопорях{ений главь! сельского пооеления и

принимает нормативнь1е акть1 в

методику планирова|1ия бгодя<етньтх

администрации сельского поселения
установленной сфере деятельности;

2) организует составление и составляет проект бтодхсета сельского
поселения, представляет его в администраци}о сельского поселения'

3) осуществляет в пределах своей комг[етенции методическое руководство
в области составле ния у| исг1олнения бтодэкета сельского г1оселения;

4) разрабатьтвает и представляет в администраци}о сельского поселения
основнь1е направления бтод>кетной и на-т:оговой политики сельского поселения;

5) разрабать1вает прогноз консолидированного бтодх<ета сельского
поселения;

6) полу{ает от органов местного самоуправления материальт, необходимь1е
для составления проекта бтод>кета сельского поселения' отчета об исполнен[1и
бтод>кета сельского поселения' прогноза консолидированного бтод;кета
сельского поселения' а так)ке отчета об исполнении консолидированног{)
бтодхсета сельского поселения;

7) устанавливает порядок и
ассигновании;

3) утвер>кдает перечень кодов подвидов по видам доходов' 3акрепляемь1х
за главнь1ми админисщатора\4и доходов бтодх<ета сельского поселения,
которь1ми явля}отся органь1 местного оамоуправления и (или) находящиеся в их
ведении казеннь!е г{ре}(дену|я; 

.9) устанавливает, еоли иное не установлено Бтод>кетньтм кодексом,
перечень и кодь1 целевь1х статей расходов бтодх<ета сельского поселения
порядок от1ределени;{ пере чня и кодов целевь1х статей расходов б''д*.''']
финансовое обеспечение которь{х осуществляется за счет меэкбтодх<етнь1х
субсидий, субвенций и инь1х мея<бтод>кетнь1х щансфертов у|з бтод>кета
сельского поселения' име}ощих целевое назначение;

9.1) утверх{дает перечень кодов видов источников финансирования
дефицитов бтод;кета сельского поселения' главнь1ми администраторами
которь1х явля}отся органь1 местного самоуправления и (или) находящиеся в их
ведени и к€веннь|е учре)кдения;

10) проектирует предельньте объемь: бтоджетнь1х ассигноваттутй по главньтй
распорядителям средств бтодлкета сельского поселения либо субъектам
бтодх<етного план ир ова|1ия;

11) разрабать1вает г1о пору{ени!о Админисщации сельского поселения

%-
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муницип€!г{ьнь|х внутренних заимотвований сельского поселения, программу
муниципа.'1ьнь1х вне1шних заимствований сельского поселения, прощамшгу
муницип€[}1ьнь1х гарантий сельского шоселени'т;

12) осуществляет по поручени1о Администрации оельского поселения
плате)ки по обслу>кивани1о и пога1пени1о (вьткупу) муницип€ш1ьного долга
сельского поселенияза счет средств бтодх<ета сельского поселения;

13) осуществляет проверку финансового состояния принцип€шта и
ликвидности (наде>кности) банковской гарантии, поручительства,
предоставляемь1х в обеспечение исполнения обязательств принципала' которь1е
могут возникнуть в будущем в связи с предъявлением гарантом' исполнивтшим
в полнош{ объеме илив какой-либо части обязательства по гарантии, рещесснь1х
требований к принцип€[лу;

14) ведет Р1уницип€]_шьну}о долговук) книгу сельского поселения, у1ет и
регистраци}о долговь1х обязательств сельского поселения'

15) устанавливает состав информации о долговь1х обязательствах
сельского поселения, ||орядок и срок ее внесения в йуницип€[,1ьнуго долгову}о
книгу сельского поселения;

|6) обеспечивает передачу информации о долговь1х обязательствах
сельского поселения, отрая<енной в &{униципальной долговой книге сельского
поселения в Р1инистерство финансов Республики Батшкортостан;

\7) обеспечивает предоставление бтодя<етньтх кредитов в лределах
бтодэкетньтх ассигнований, утвер)кденнь]х ре1пением о бтоджете Республики
Батпкортостан,
поселения;

в порядке' установленном Администрацией сельского

18) устанавливает порядок оценки наде}кности (ликвидности) банковской
гарантии, поручительства при предоставлении бтодхсетньтх кредитов и
муниципа.]1ьнь1х г ар антшй сельского по селения ;

19) осуществляет оценку наде)кности (ликвидности) банковской гарантии,
поручительства при предоставлении бтодт<етнь]х кредитов ;

20) в порядке и слу1аях, предусмотреннь1х законодательством Российской
Федерации о судопроизводстве, Фб исполнительном прои3водстве и о
несостоятельности (банкротст*е), принимает ре1пения о закл}очении мировь1х
согла1]]ений, устанавливая условия урегулирования задол)кенности должников
по дене)кнь1м обязательствам перед муниципы1ьнь1м районом, возникатощей
при предоставлении бтодх<етньтх кредитов, способами, предусмотренньтйи
ре11]ением о бтодх<ете сельского г1оселения;

21) устанавливает в соответствии с общими щебованиями' определяемь1ми
йинистерством финансов Республики Батшкортостан' порядок взь1скания
остатков непога1пеннь1х бтодх<етнь1х кредитов' вкл}очая проценть{, тштрафьт и
пени;

2\.|) формирует и ведет рееотр источников доходов сельского посел ения;
2\.2) обеспечивает представление реестра источников доходов бтодх<ета

сельского поселения' свода реестров источников доходов бтод>кетов сельских
поселений, входящих в состав сельского пооеления, в &1инистерство финансов
Республики Батшкортостан ;



22) ведет реесщ расходнь1х обязательств сельского г1оселения;
23) обеспечивает представление реестра расходнь|х обязательств сельского

поселения и свода реестров расходнь1х обязательств сельских поселений
входящих в состав сельского поселения,в \{инистерство финансов Республики
Батшкортостан в г|орядке' установленном Р1инистерством финансов Республики
Батпкортостан;

24) организует исполнение бтодт<ета сельского поселения ;

25) устанавливает порядок составления и ведения сводной 6тоджетной

росписи бтодх<ета сельского поселения;
26) составляет и ведет сводну}о бтодэкетну1о роспись бтод)кета сельского

поселения;
27) устанавливает порядок составлени'{ и ведени'т кассового плана

сельского поселения' а так)ке состав и сроки представления главньтми

распорядителям1и средств бтодхсета сельского поселения, главньтми
админиотраторами доходов бтодх<ета сельского г|оселения' главнь1ми
ацминистраторами источников финансирования дефицита бтодхсета сельского
поселения сведений, необходимь1х д"т1я составле11ия и ведения кассового плана
сельского пооеления;

28) осуществляет составление и ведение кассового плана сельского
поселения;

29) устанавливает в соответствии с поло}кениями Бтод>кетного кодекса
порядок исполнения бтодт<ета оельского поселения по расходам и по
источникам финансирования дефицита бтодхсета сельского посел ену|я;

з0) устанавливает порядок ведения сводного реестра главнь1х

распорядителей, распорядителей и полутателей средств бтодх<ета сельского
поселени'{' главньгх админисщаторов и админисщаторов доходов бтодх<ета
сельского поселения, главнь1х администраторов и администраторов источников
финансирования дефицита б:одя<ета сельского поселения;

31) ведет сводньтй реестр главнь1х распорядителей, распорядителей и
получателей средств бтод>кета сельского поселения' главнь1х администраторов
и администраторов доходов бтодхсета сельского поселения, главнь1х
администраторов и администр6торов источников финансирования дефицита
бтодя<ета сельского поселения;

32) устанавливает порядок открь1тия и ведения лицевь1х счетов для учета
операций главнь1х распорядителей, расшорядителей и полунателей средств
бтод>кета сельского поселения, главнь1х администраторов и адм|4нистраторов
источников финансировани;{ дефицита бтод>кета сельского поселения;

33) осуществляет открь1тие и ведение лицевь1х счетов для учета операций
главнь}( распорядителей' распорядителей и полунателей средств бтодх<ета
сельского поселени'1' главнь]х администраторов и администраторов источников
финансирования дефицита бтодх<ета сельского пос еления;

34) уотанавливает порядок составления и ведения бтодя<етнь1х росписей
главнь1х распорядителей средств бтодхсета сельского поселения, вкл}очая
внесение и3менений в них;

з5) доводит до главнь1х распорядителей средств бтодэкета сельского



поселения, главнь1х администраторов источников финансирования дефицита
бтодхсета сельского поселения бтодхсетнь1е ассигнования и лимить1 бтодхсетньтх
обязательств в соответствии с показателями утвержденной оводной 6тодхсетной

росписи бтодхсета сельского поселения;
36) устанавливает случаи и порядок утверждения и доведения до главнь1х

распорядителей, распорядителей и полутателей средств бтодх<ета сельского
поселения предельного объема оплать1 дене)кнь1х обязательств в
соответству1ощем периоде текущего финансового года (предельньте объемьт

финаноирования);
з7) доводит до главнь1х раоцорядителей средств бтоджета сельского

г1оселения предельнь1е объемьт оплать1 дене)кнь1х обязательств в
соответству}ощем периоде текущего финаноового года (предельньте объемьт

финансирования);
з7.|) устанавливает порядок учета бтодх<етньтх обязательств полунателе.й

средств бтодх<ета сельского поселения;
з7.2) осуществляет учет бтодх<етньтх обязательств полуиателей средотв

бтодх<ета сельского поселения;
38) уотанавливает порядок санкционирования оплать{ дене)кнь1х

обязательств полутателей средств бтодх<ета сельского поселения и
админисщаторов источников финансирования дефицита бтоджета сельского
поселения;

39) осуществляет оанкционирование оплать1 дене}шь1х обязательств
полунателей средств бтодх<ета сельского поселения и админиотраторов
источников финансирования дефицита бтодх<ета сельского поселения' лицевь1е
счета которь1х открьтть! в Финансовом управлении администрации сельского
поселения'

40) устанавливает т1орядок обеспечения полунателей средств бтод:кета
сельского поселения нш1ичнь1ми деньгами' в том числе обеспечения при
завер1пении текущего финансового года н,]_]1ичнь1ми деньгами' необходимьтми
для осуществления их деятельности в нерабоние прсвдничнь{е дни в
Российской Федерации в январе очередного финансового года;

41) устанавливает порядок завертшения операций по исполненито бтодхсета
сельского поселени'1 в текущем финансовом году;

42) ооуществляет управление средствами на единь1х счетах бтодя<ета
сельского поселения при кассовом обслуя<ивании исполнения бтод>кета
сельского пооеления;

43) устанавливает порядок приостановления операций по лицевь1м счетам,
открь1ть1м главнь1м распорядителям, распорядителям и получателям средств
бтодхсета сельского поселения в Финансовом уг1равлении администрации
сельского поселения в шредусмотреннь1х бтодэкетньтм законодательством
Р о с сийской Ф едер ации и Р е спуб хики Б ашткортостан с лу1аях;

44) осуществляет приостановление операций по лицевь!м счетам,
открь1ть!м главнь1м распорядителям, распорядителям и полг{ателям средств
бтодхсета сельского поселения в Финансовом управлении сельского поселения в
предусмотреннь1х бтодх<етньтм законодательством Российской Федерации и



Республики Батшкортостан слу1аях, в гторядке' установленном Р1инистерством

финансов Респуб лики Б атпкортостан ;

44.1) осуществляет операции по управлени}о остатками средств на едином
счете бтодхсета сельского поселения;

45) осуществляет внутренний муниципальньтй финансовь:й контроль в
соответствии с полномочиями' установленнь1ми Бтод;кетньтм кодекоом у|

настоящи\4 полох{ением;
46) разрабать1вает г1роектьт \{етодик расг1ределения и порядок

предоставления ме>кбтодя<етнь1х трансфертов из б*одэкета сельского п0селения
местнь1м бтод>кетам (за
шредоставляемь1х инь1ми

исклточением мех<бтодхсетнь]х трансфертов,
главнь1ми распорядителями средств бтод>кета

сельского поселения);
47) налравляет в органь{ местного самоуправления сельских поселений

методики (проектьт методик) расшределения меэкбтодхсетнь1х трансфертов и3
бтодхсета селъского поселения бтодхсетам сельских поселений (за иоклточением
мех<бтодхсетнь1х трансфертов, предоставляемь1х инь1ми главнь1ми

распорядителями средств бтодх<ета сельского поселения);
48) устанавливает порядок т1риостановления (сокращеъ'у1я) ттредоставлени'{

ме>кбтод>кетнь1х щансфертов (за искл}очением оубвенций) соответству}ощим

49) лринимает ре1шения о приостановлении (сокращении) шредоотавления
ме>кбтодэкетнь|х трансфертов (за искл}очением субвенций) соответству}ощим
бтодх<етам сельских поселений в соответствии с Бтод>кетнь1м кодексом;

50) устанавливает порядок составления бтодя<етной отчетности;
51) ехсемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении

бтод>кета сельского поселения в порядке, установленном Р{инистерством
финансов Респуб лики Б атшкортостан ;

52) составляет бтод:кетну[о отчетность сельского поселеътия на основании
сводной бтод>кетной отчетности, представленной главнь1ми распорядителями
средств бтодхсета сельского поселения' г{\авнь1ми администраторами доходов
бтоджета сельского пооеления, главнь1ми администраторами источниког

1

финансирования дефицита бтодхсета сельского поселения;
53) осуществляет исполнение оудебнь1х актов по обращени}о взь1скания на

средства бтодхсета сельского пооеления, по искам к Республике Батшкортостан)
по дене)кньтм обязательствам кс}зенньтх, бтодт<етнь1х и автономнь1х унрех<дений
сельского поселения' ведет учет и осуществляет хранение исполнительнь1х
документов и инь1х документов' связаннь1х с их исг{олнением;

53.1) принимает ре1пение о применении бгод>кетнь1х мер прину)кдо:1ия на
основании уведомлений о применении бтодкетньтх мер шрину)кдения;

5з.2) применяет бтодх<етньте мерь| принух{дения в соответствии с
ре1шением об их применении;

5з.з) осуществляет исполнение ре1шении)).э) 0су1це0'гв'1яет исполнение ре1шении н€}поговь1х органов о взь1скании
налогов, сборов, пеней и тпщафов, предусматриватощих обращение взь1скания
на средства бтодхсета сельского поселения' средства бтоджетнь1х и автономнь1х
учрет(дений сельского поселени'т;



5з-4) устанавливает формьт документов, необходимьтх для
полномоний, у становленнь1х настоящей статьей;

55) осуществляет инь1е полномочия в соответствии с
кодексом' настоящим |{оло>кением, инь1ми актами

ре€|''|1изации

Бтод>кетньтм
бтоджетного

нормативно-правовь1ми актами органов местного самоуправления.

€татья 35. Бгодхсетньпе полномочия инь|х участников бходэкетного
процесса

Бтодх<етньте полномочия главнь1х раопорядителей (распорядителей) и
пощцтателей средств бтодх<ета сельского поселения, главнь1х администраторов
(администраторов) доходов бгодя<ета сельского поселения, главнь1х
администраторов (администраторов) истотников финансирования дефицита
бтод>кета сельского поселения' определя}отся Бтодя<етнь1м кодексом, настоящим
|{олоясением и принять1ми в соответствии с ними нормативнь|ми правовь1ми
актами, регулиру}ощими бгодя<етньте правоотно1пения.

|лава 6- €оставление проекта бподэкета' рассмотрение и утвер}кдение
бподэкета

€татья 36. €оставление проекта бгодэкета сельского поселения

1. [{роект бтодэкета сельского поселения составляется на основе проекта
прогноза соци€[пьно-экономического развития сельского поселения Бурзянский
район Республики Батпкортостан (далее _ г|рогноз соци€ш1ьно-экономического
р€ввития сельского цоселения) в целях финансового обеспечения расходнь1х
обязательств.

€оставление проекта бтодтсета сельского поселения осуществ ляется в
порядке и сроки, установленнь1е администрациой сельского поселения в
соответствии с Бтоджетнь1м кодексом и настоящим |1олох<еЁ1ием.

%*,

[{роект бтодх<ета сельского поселения оост авляется и утвер}к дается
натри года -очередной финансовьтй год и плановьтй период.

2. €оставление проекта бтодэкета сельского поселенртя - иокл}очительная
прерогатива администрации сельского поселени'1.

Ёепосредственное составление проекта бтод>кета сельского поселени'1
осуществляет финансовьтй орган сельского поселения.

Реп:ением €овета сельского поселени'1 о бторкете сельского поселения на
очередной финансовьтй год и плановь1й период утвержда}отся распределение
бтодя<етньтх ассигнований по разделам' подразделам, целевь1м статьям
(муницип€|_пьнь|м прощамм ам и непрограммнь1м направлениям деятельности),
группам (группам и подщуппам) видов расходов и по целевь1м статьям
(муницип€ш{ьнь1м прощамм ам и непрограммнь1м направле |1иям деятельности),
группам (щуппам и подгруппам) видов расходов классифи кации расходов

законодательства Российской Федер аци'1 и Респуб лики Батшкортостан9 актами
[лавьт Республики Батпкортостан и [{равительства Республики Батшкортостан'

сроком



%-

бтодхсетов на онередной финансовьтй год и плановьтй период' а такх(е по

разделам и подр€вделам классификации расходов бтод>кетов в случаях'

установленнь1х муницип€['1ьнь1м правовь1м актом представительного органа
муницип€ш1ьного образования, и ведомственная отруктура расходов бтодхсета

\{униципа.]тьного образован?'янаочередной финансовьтй год и плановь1й период
по главнь1м распорядителям бтодх<етньтх средств, разделам' подразделам и
(или) целевь1м статьям (муницип€ш[ьнь1м гтрощаммам и нешрощаммнь{м
направлениям деятельности), щуппам (группам и подщуппам) видов расходов
классификации расходов бтодх<етов.

€татья 37 . !олгосрочное бгодясетное планирование

1. [олгосрочное бтодх<етное планирование осуществляется путем

формирования бтодхсетного прогноза се]1ьского поселения на долгосронньтй
период на основе прогноза социапьно-экономического р&звития сельского
поседения на соответству}ощий период.

2. |{орядок разработки и утверждения, период действия, а так)ке
требовану|я к составу и содер)кани}о бгод>кетного прогноза на долгосронньтй-
период устанавл ива1отся Админиотрацией сельского поселе ния о соблгодением
требований Бгод:кетного кодекоа.

€татья 38. Репшение о бгодэкете сельского поселения
сельсовет ш!униципального района Бурзянский район
Бапшкортостан

Байгазинский
Республики

1. Б ретшону|и о бтодхсете сельского поселения Байгазинский сельсовет
дол)кнь1 содерх{аться основнь1е характеристики бтодя<ета сельского поселения, к
которь1м относятся общий объем доходов бтод>кета, общий объем расходов,
дефицит (профицит) бтод>кета, а так}ке инь1е пока3атели' установленнь1е
Бтодх<етньтм кодексом' настоящим |{олоя<ением, законами Республики
Батпкортостан' муницип€[пьнь1ми правовьтми актами администрации сельскогс
поселения (кроме Ретпения о бтодясете).

2. Рештением о бтод>кете сельского поселения утвер)кда}отся:
1) доходь1 бтодэкета сельского поселения по кодам видов доходов'

подвидов доходов' классификации операций сектора государственного
управления' относящихся к доходам бтодх<ета;

2) перечень главнь1х администраторов доходов бтодхсета сельского
поселения;

3) [еречень главнь1х админисщаторов источников финансирования
дефицита бтод>кета сельского поселени'{;

4) распределение бтодх<етньтх ассигнований по р€вделам, подразделам'
целевь1м статьям (муниципш1ьнь1м программам сельского поселения и
непрощаммнь!м направлениям деятельности), .щуппам видов расходов и по
целевь1м статьям (муниципа_т1ьнь1м программам сельского поселения и
непрощаммнь1м направлениям деятельности), щуппам видов расходов

&&*.
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классификаци2| расходов бтодхсета сельского поселения
финансовьтй год и плановьтй период;

на онередной

5) ведомственная структура расходов бтодх<ета сельского поселения на
очередной финансовьтй год и плановь1й шериод по главнь1м распорядителям
средств б:одх<ета сельского поселения, целевь1м статьям (муниципа.}1ьнь|м
прощаммам муниципа1ьнь1м программам у1 непрощаммнь{п,1 направлениям
деятельности), щуппам видов расходов классификации расходов бтод>кетов;

6) общий объем бтодхсетнь1х ассигнований, направляемь1х на исполнение
публиннь1х нормативньтх обязательств'

7) объем межбтоджетнь1х трансфертов, получаемьтх из других бтоджетов и
(или) предоставляемь1х другим бгодх<етам бтодх<етной системь1 Российской
Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде,

8) общий объем условно утвер)кдаемь1х (утвержденньтх) расходов на
первьтй год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема
расходов бтодтсета (без унета расходов бтодя<ета' предусмотреннь1х 3а счет
мехсбтод>кетнь1х трансфертов из других бтодэкетов бтодхсетной системь1
Российской Федерации, име1ощих целевое назнатение), на второй год
планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов
бтод>кета (без учета расходов бтодх<ета, предусмощеннь1х за счет
мехсбтодтсетнь1х трансфертов из других бтодя<етов бтодх<етной системь1
Российской Федер ации' име}ощих целевое назнанение) ;

9) истонники финансировани'{ дефицита бтод>кета сельского посеуения на
очередной финансовьтй год (онередной финансовьтй год и плановьтй период);

10) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянито на 1

янвфя года, следу}ощего за очереднь1м финансовьтм годом (онередньтм
финансовь1м годом и ках{дь1м годом планового периода), с указанием, в тощ
числе верхнего предела долга по мунициг|альнь1м гарантиям.

3. Ретшением о бтодх<ете сельского поселени'1 моя{ет бьтть предусмотрено
использование доходов бтодэкета по отдельнь1м видам (подвидам) ттеналоговь1х
доходов, предлагаемь1х к введени}о (ощая<енито в бтодх<ете) наниная с
очередного финансового года, на цели, установленнь1е ре1пением о бтодх{ете
сельского поселения Бурзянский район, сверх соответству}ощих бтодэкетных
ассигнованийи (или) общего объема расходов бтодя<ета.

(татья з9. [окументьп и материаль|' представляемь[е в €овет
сельского поселения од[!овременно с проектом ре[пения о бгодя<ете
сельского поселения

[лава администраци|| вносит на рассмотрение €овета сельского
поселения проект ре1шения о бтодясете сельского поселения не позднее 1'5

ноя6ря текущего года одновременно со следу}ощими докуш{ентами и
матери€шами:

1 ) предварительнь1е итоги социа.]1ьно-экоЁомического развития сельского
поселения за истектпий период текущего финансового года и о)кидаемь1е итоги

ъ,,

%,.



социально-экономического
финансовьтй год;

2) прогноз социально-эконо\4ического ра3вития сельского поселения;
3) основнь1е направления бтодх<етной политики сельского поселения и

основнь1е направ ления н,ш1оговой шолитики сельского посел ения;
4) прогноз основнь1х характеристик (общий объем доходов' общий объем

расходов, дефицита (профицита) бтодх<ета) бтодясета сельского поселения на

очередной финансовьтй год и плановь1й период;
5) методики (проекть1 методик) и расчеть] распределения ме;кбтоджетнь1х

трансфертов из бтоджета сельского поселену|я т|а очередной финансовьтй год и
плановь1и период;

б) пояснительная записка к проекту бгодэкета;

7) реестр источников доходов бтодхсета сельского поселения;
8) верхний предел муниципапьного внутреннего долга сельского

поселения Бурзянский район на 1 января года, следу}ощего за очереднь1м

финансовь|м годом (онереднь|м финансовь1м годом и ка}кдь{м годом планового
периода);

9) оценка о)кидаемого исг1олнения бтодэкета сельского поселения и
консолидированного бтодхсета сельского поселения за текуший финансовьтй
год;

11) паспорта (проектьт пасшортов) муницип€|'''1ьнь1х прощамм сельского
поселения, проекть1 изменений указ аннь1х пасг{ортов ;

10) предлох{еннь1е €оветом сельского поселения' органом вне1шнего

муницип€ш1ьного финансового контроля проекть1 бтод>кетнь1х смет указаннь!х
органов, представляемь1е в слу{ае возникновени'1 р€вногласий с финансовьтм
органом администрации сельского поселения в отно1шении указанньтх
бгод>кетнь1х смет;

12) бтодхсетньтй прогноз (проект бторкетного прогноза, проект изменений
бтодэкетного прогноза) сельского поселения на долгосрочньлй период (за
искл}очением пок€}зателей финансового обеспечения муницип€[пьнь1х гтрограмм
сельского поселения);

13) иньте документь1 и материа.]1ь1.

€татья 40. €роки' порядок представления проекта ре!шения о бподэкете
сельского поселения

ра3вития сельского поселения текуший

%=.

]. [лава сельского поселения в срок до 15
очередному финансовому [ФА}, представляет на
поселения разработанньтй Админисщацией

ноя6ря года' пред1пеству}ощего

рассмотрение €овета сельокого
сельского поселения проект

ре1шения о бтодх<ете сельского поселения.
2. |{роект ре1шения о бтодхсете сельского г{оселения считается внесеннь1м в

срок, если он представлен в [овет сельского поселения до 24 часов 15 ноября
текущего года.

з. [{роект ре1пения о бтод:кете сельского поселения
финансовьтй год и плановьтй период уточняет г{ок€}затели

11а очереднои

утвержденного



бтод>кета сельского поселения планового периода и утверждает пок€}затели

второго года планового периода составляемого бтодхсета.
4. }точнение параметров г!ланового периода утвер)кдаемого бтодх<ета

сельского поселения лредусматривает :

1) утвер)кдение утоинений показателей, явля1ощихся предметом

рассмотрения проекта ре|пения о бтодя<ете сельского поселения на очередной

финансовьтй год и плановьтй период в первом и во втором чтениях;
2) утверх{дение увеличения и{\и сокращения утверх(деннь1х шоказателей

ведомственной структурь1 раоходов бтодхсета сельокого поселения либо
вкл}очение в нее бтодя<етньтх ассигнований по дополнительнь1м целевь1м
статьям и{или) видам расходов бтодт<ета сельского шоселения.

5. |{роект ре1пения о бгодхсете сельского пооеления с прилох{еннь'ми
документами и материалами к нему г|одлея{ит обязательной регистрацу|и и
передается [{редседател1о €овета сельского поселения.

Б течение суток со дня внесения проекта ре[пения о бтодт<ете сельского
поселения в €овет сельского поселения |{редседатель €овета сельокого
поселения направляет его с прилох{еннь1ми документами и материашами к нему
в ревизионну1о комисои}о €овета сельского поселения д[|я п0дготовки
правового закл}очения о соответствии представленнь1х документов 'и

матери€ш1ов щебов а\1иям законодательства.
Ревизионная комиссия €овета сельского поселения готовит правовое

закл}очение в течение двух суток со дня региощации г{роекта ре1пения о

бтодх<ете сельского поселения с прилох{еннь1ми документами и материалами к
нему, которое передается [{редседател}о €овета сельского поселения.

6. |[роект ре1пения о бтод>кете сельского поселения с прилох{еннь1ми

документами и матер}1,ш1ами к нему и правовь1м закл}очением ревизионной
комиссии €овета сельского поселения направляется в [{резидиум €овета
сельского поселения.

|{резидиум €овета сельского поселения на основании правового
закл}очения ревизионной комиссии €овета сельского поселения в трехдневньтй
срок принимает ре|пение о том' что проект ре1пения о бтодх<ете сельокого
поселения принимается к расс&отрени}о €овета сельского поселения либо
подле)кит возвращени}о на доработку. }казанньтй проект ре1пения подлежит
возвращени1о на доработку) еоли представленнь1е документь1 и материаль1 к
нему не соответству!от требован иям настоящего [{олох<ения.

!оработанньтй проект закона со всеми необходимь1ми документами и
матери€[пами дошкен бьтть представлен в €овет сельского поселения в

десятидневньтй срок.
7. |{роект ре1шения о бгод:кете сельокого шоселения, внесенньтй с

соблтодением требований настоящего |{олох<ения, в течение трех дней со дня
приняти'т его к рассмотрени}о наг{равляется |{резидиумом €овета сельского
поселения депутатам €овета сельского поселения.

€татья 4|. |!ублинньпе слу!||ания по проекту ре||!ения о бподэкете
сельского поселения Бурзянский район, документов и материалов к нему
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1. [{о проекту бтодэкета сельского поселения проводятся публинньте
слу1пания.

2. |{орядок организации и проведения публинньтх слутшаний

регламентируется [{оложением о публинньтх слу1шаниях по проектам
муниципа}1ьнь1х правовьтх актов сельского поселения' утвер)кденного €оветом
сельского поселения.

€татья 42. Раслределение функций и определение порядка рассмотре|1ия
проекта ре1шения о бтодх<ете сельского поселения, документов и материалов к
нему в €овете сельского пооеления

Фтветственнь1м за рассмотрение проекта ре1пения о бтоджете седьского
г1оселения' прогноза социапьно-экономического развития сельского поселения
и других документов и материаг{ов' перечисленнь1х в статье 39 настоящего
|{ол охсен ия' яв[|яется 1{оми о о2|я по бтодэкету.

|[орядок
|{олох<ением и

их раосмотрения у1 лри|1ятия определяется настоящим
муниципаг{ьнь1м правовь1м актом €овета сельского поселения.

€татья 43. Рассмотрение и утверж(дение проекта ре!шения о бгодлсете
сельского поселения Бурзянский район

|{орядок рассмотрения проекта ре1пения о бтодх<ете сельского поселения
и его утверждени'т определяется муниципапьнь1м правовь1м актом €овета

2. Ёа
финаноового

сельского поселения в соответствии с требованиями настоящего [{оложения.
основании зак-]т1очения органа вне1пнего муниципа-]1ьного
конщодя' постояннь1х комиссий €овета сельского поселе:+1у\я и

других субъектов права законодательной у|нициату1вьт 1{омиссия по бтодэкету в
течение семи днеи готовит свое закл}очение по указанному проекту ре1пения' а
такх{е предлох{ения о его ||р'|нятиу| или отклонении.

з. в случае отклонения указанного проекта 1{омиссия по бтодхсет-
проводит экспертизу представленнь1х вь11пеназваннь1ми органами заклточений и
готовит сводну}о таблицу пог|равок к проекту ре1пения о бтодтсете и направляет

9ё в администраци}о сельского посе!!ени\ котор€}я г|редставляет зак.111очение по
Ёим в пятидневньтй срок.

4. в течение трех дней пос'1е получения 3акл}очения администрацир|
1{омиссия по бтодхсету с г{астием авторов поправок и представителей
администрации сельского г1оселения рассмащивает поправки к проекту
ре1пения о бтод:кете' готовит своднуто таблицу поправок с предложе11иями об их
приняту|и или отклонении и направляет в €овет оельского поселения 11а

рассмотрение.
[альнейплему рассмотрени1о подлея{ат искл}очительно поправки,

про1пед1шие экспертизу в 1{омиссии по бтод>кету.
5. |{р, рассмотрении шроекта ре1пения о бтодхсете €овет сельского

поселения заслу1пивает доклад администраци|| сельского шоселения' содоклад
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1{омиссии г!о бтодх<ету, рассматривает
муниципа-]1ьного финансового контроля 

'1

заклточение органа вне1шнего

сводну}о таблицу поправок к

ре1пения в рабоиу}о группу' которая создается

11редставителей администрации оельского

Р,,-
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%, '-*т"Ё: ъу#*-:;ам рассмощения [овет сельского поселения принимает

ре1пение:
1) об утверх(дении бтодхсета се'1ьского поселения;

2) об отклонении проекта ре1шения о бтоджете сельского поселения'

7. Б слунае отклон еъ'ия проекта ре1шения о бтодхсете сельского поселения

€овет сельского поселения:
передает указаннь1й проект

из чиола дег1утатов €овета ут

поселения;
возвращает указанньтй проект ре1шения администрации сельокого

поселения на доработку.
8 слунае передачи г1роекта ре1шения в рабону}о группу она в течение трех

дней разрабать1вает согласованйьтй вариант проекта ре1]]ения о бтодх<ете

сельского г1оселения и представляет в €овет сельского посе]1ения для

повторного рассмотрения.
Ретшение рабоней щуппь1 принимается раздельнь1м голосованием членов

рабоней группы от €овета оельокого г{оселения' администрации сельского

поселения (далее стороньт). Ретпение очитается г1ринять1м стороной' еоли за

него проголосовш1о больтшинство присутству}ощих т1а заседании*т^ч::::

группь! представителей данной сторонь1. Результатьт голосования каждои

оторонь1 приниматотся за один голос. Ретпение' против которого возрая(ает хотя

бьт одна сторона' считаетоя несогласованнь1м' 
-

|1озиции' по которь1м сторонь1 не вьтработали согласованного ре111ения'

вносятся на рассм''р""й* €овета сельского поселения. 9кончательное ре1шение

принимает €овет.
Рабочу}о щуг!пу возглавляет |{редседатель €овета сельского поселения' в

случае его отсутствия - заместитель |[редседате'1я €овета сельского поселени'{'

в слг{ае возвращения проекта ре1цения о бтодх<ете сельского поселения

на доработку:, .'р'.!.д дорабатьтваетоя с учетом предлох(ений и рекомендаций

депутатов €овета сельского поселеътия и вносится администрацией сельского

г1оселения в течение семи дней на повторное рассмотрение €овета сельского

поселения.
11ри повторном внесе}1ии указанного проекта ре{шения €овет сельского поселения

рассматривает е1'о в течение трех дней со дня повторного внесения'

8. |[роект ре1шения о бтодхсете сельского шоселеъ|ия голосуется в целом с

учетом вк]1}очения в проект ре1шения расходов и поступлений в бтод>кет

сельского поселену|я из соответству1ощих бтоджетов на раоходь1 по 11ереданнь1м

полномочиям.

€татья 44. Бнесение изменений в ре|шение о бгодэкете сельск0го

поселения Бурзянский район



Админисщация сельского поселени'1 вносит на рассмотрение €овета
сельского поселения проекть1 ре1шений €овета сельского поселения о внесении
изменений в ре1пение о бгод>кете сельского поселения по всем вопросам,
явля}ощимся предметом правового регулирования ре1пения о бтодхсете
сельского поселения Бурзянский район.

Фдновременно с проектом указанного ре1шения
следу}ощие документь1 и материа]1ьт:

1) сведения об исполнении бтод>кета сельского поселения за истектпйй
отчетньтй период текущего финансового года, в том числе по разделам,
подр€вделам' целевь1м статьям (муниципапьнь1м программам сельского
поселения Бурзянский район и непрощаммнь1м направле|1иям деятельности),
группам (или щуппам и подщуппам) (необходимо определи'гь самостоятельно)
видов расходов классификации расходов бтодэкета сельског0 поселения.

2) оценка ох{идаемого исг1олнения бторкета сельского 1]оселения в
текущем финаноовом году;

3) пояснительная записка с обоснованием предлагаемь{х изменений в

ре1пение о бтод:кете сельского посел еъ|ия Бурзянск ий район'

€татья 45. Рассппотрение || утвер}|щение ре!|ления о внесении
изменен*лй в ре!|!ение о бгоджсете сельского поселения

':. |{роект ре1шения €овета сельского поселе ния о внесении изменений в

ре1пение о бтодэкете сельского поселения' внесенньтй с соблгодением
требований настоящего |{олох<ения направляется |{редседателем €овета
сельского поселения в орган вне1шнего муниципапьного финансового контроля
на закл}очение и соответству!ощу!о комисси}о д-т1'{ подготовки зак.]|}очену|я о
соблтодении требований настоящего |{олоэкеъ|ия) которь1е подлежат передаче в
(омисси}о по бторкету в течение двух дней.

2. €овет сельского поселе:т1ия рассматривает проект ре1шения о внесении
изменений в ретпение о бтодя<ете сельского поселения во внеочередном порядке
в течение двадцатиляти дней со дня его представления.

|лава 7. !4сполнение бподэкета

€татья 46. Аспо.лнение бподэкета сельского поселения

1. Р1сполнение бтодх<ета сельского поселения обеспечивается
Администрацией сельского поселения.

представля}отся

Фрганизация исполнения бтод;кета сельского поселения возлагается на
финансовьтй орган сельского поселения.
поселения организуется на основе сводной
плана.

2. }1сполнение бтод:кета сельского

[:[сполнение бтодхсета сельского
бтодэкетной росписи и кассового

поселения по расходам и по
источникап4 финансирования дефицита бтодя<ета осуществляется в порядке'



%,

установленном финансовь1м органом, с соблтодением требований Бтоджетного

кодекса.

(татья 47.||сполнение бгодэпсета сельского поселения по доходам

Р1сполнение бтодх<ета сельского поселения по доходам предусматривает:
1) занисление на единь1й счет бтодх<ета сельского поселения доходов от

распределения на]1огов, сборов и инь1х постушлений в бтод;кетну}о систему
Российской Федерации, расг|ределяемь1х по нормативам' действутощим в

текущем финансовом гФА}, установленнь1м Бтодх<етньтм кодексом'

федеральнь1м законом о бгодхсете, законом о бтодх<ете Республики
Батпкортостан и инь1ми законами Ресшублики Батшкортостан' принять1ми в

соответствии с полот{ениямц Бтодя<етного кодекса и ре1шением о бтодхсете

сельского поселения, со счета }правления Федерального казначейства по

Республике Батпкортостан и инь1х поступлений в бтодясет;

2) перечисление изли1пне распределеннь!х сумм, возврат изли1пне

уплаченнь1х и!|и изли1пне взь1сканнь1х сумм, а так)ке сумм процентов за

несвоевременное осуществление такого во3врата и процентов' начисленнь1х на

изли1пне взь1сканнь1е суммь1;
3) зачет изли1шне уплаченнь1х и:-.\и изли1шне взь1сканнь1х сумм в

ооответствиис законодательотвом Российской Федерации о на-т1огах и сборах;

4) утоннение администратором доходов бтодх<ета платех<ей в бгод>кетьт

бтодэкетной системьт Российской Федерации.
5) перенисление !правлениепл Федер€ш1ьного к€шначейства по Республике

Батшкортостан изли1шне расг{ределеннь1х сумм, средств' необходимьтх д[:'я

осуществления возврата (занета' уточнения) излитшне уплаченнь1х или изли1пне

взь|сканнь1х су\{м на}1огов' сборов и инь1х плате>кей, а так)ке сумм процентов за

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов' начисленнь1х на

и3ли1пне взь1сканнь1е суммь1, с единого счета бтодх<ета сельского поселен'1я на

счет !правления Федерального казначейства по Республике Батшкортостан,
предн€1значенного для у{ета поступлений у| их распределения ме}1цу

бтод:кетами бтоджетной системь1 Российокой Федерации, в г[орядке,

установленном 1!1инистерством финансов Российской Федер ации.

€татья 48. €водная бподжсетная роспись бпод:кета сельского поселения

1. €водная бтодхсетъ|ая росшись бтодх<ета сельского поселения - документ'
которьтй составляется и ведется финаноовьтм органом в соответствии с

Бтодхсетнь1м кодексом в целях органи3ации исполнения бтодэкета сельского
поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бтодх<ета

сельского поселения.
|{орядок составлеъ\|4я и ведения оводной бтод>кетной росписи бтодх<ета

сельского поселен ия у станавливается финансбвьтм органом.
!тверя<дение сводной бтодя<етной росписи и изменений в неё

осуществ ляотся руководителем финаноового органа.

Р*, ,
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2. в случае ||ринятия ре1пения о внесении изменений в ре1пение о

бтодх<ете сельского г1оселения руководитель финансового органа утвер)кдает
сводну}о бтодэкетнуто роспись бтод;кета сельского поселения с учетом
внесеннь1х в нее изменений.

3. в сводну[о бтодхсетнуго роспись моцт бьтть внесень| изменения в

соответствиу| с ре1шениями руководителя финансового органа без внесения
изменений в ре1шение о бгодх<ете сельского поселения в случа'{х,

установленнь1х бтодх<етньтм законодательством Российской Федерации,
Республики Батпкортостан и муницип?ш{ьньтми правовь1ми актами сельского
поселения.

€татья 49. (ассовьпй план сельского поселения

1. |1од кассовь1м планом сельского поселения понимается прогноз
кассовь1х поступлений в бтодя<ет оельского пооеленутя и кассовь1х вь]плат из

бтодхсета сельского поселения в текущем финансовом гоА}.
Б кассовом плане устанавлутвается предельньтй объем дене)кнь1х средств

используемь1х на осуществление операций по управлени}о остатками средств
на едино1]у1 счете бтодхсета сельского поселени'{.

2. Финансовьтй орган сельского поселени'{ устанавливает порядок
составленияи ведения кассового плана сельского поселения Бурзянский район,
а такя{е состав и сроки представления главнь1ми распорядителями средств
бтодхсета сельского поселения' главнь1ми администратораь{и доходов бтоджета
сельского поселения, главнь1ми администраторами источников финансирования
дефицита бтодэкета сельского поселения сведений, необходимьтх для
составле|1ия и ведения кассового плана сельского поселения Бурзянский район.

|{рогноз касоовь1х вь1цлат из бтодя<ета сельского поселения по оплате
муниципашьнь1х конщактов' инь1х договоров формируется с учетом

услуг дляопределеннь1х при планировании закупок товаров, работ,
обеспечения государственнь1х нух{д сроков и объемов оплать1 денея{нь1х
обязательств по закл}очаемь]м государственнь1м конщактап{' инь1м догов0рам.

€оставление и ведение кассового плана сельского поселени'1
осуществляется финансовь1м органом.

€татья 50. .|!ицевьпе счета для учета операций по исполненик)
бпод:кета сельского поселения

!чет операций по исполнени}о бтодхсета сельского поселения'
осуществляемь1х участниками бтоджетного процесса в рамках их бтодх<етнь1х
полномоний' производится на лицевь1х счетах, открь1ваемь1х в соответствии.с
поло}кен иями Бтод>кетного кодекса.

|{орядок открьттия 14 ьеден|тя ук,ваннь1х лицевь1х счетов устанавливается
финансовь1м органом сельского г[оселения.

€татья 51. 11редельнь|е объемьп финансирования
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1. Б случае у| порядке, установленнь1х финансовь1м органом сельского
поселения' при организации исполнения бтоджета сельского поселения по
расходам моцт г1редусматриваться утверх{дение и доведение до главнь1х

распорядителей, распорядителей и полунателей средств бтод>кета сельского
поселения предельного объема оплать1 денех{нь{х обязательств в
соответству}ощем периоде текущего финансового года (предельньте объемьт

финансирования).
2. [{редельньте объемьт финансирования устанавлива}отся в целом в

отно1пении главного распорядите!|я' распорядителя и получателя средств
бтодх<ета помесячно или покварт€|'.тьно нараста}ощим итогом с нача]1а текущего
финансового года либо на соответствутощий кварт€ш1 на основе заявок на

финансирование главнь1х распорядителей, распорядителей ?| полуиателей
средств бтод>кета.

€татья 52. |4спользование доходов' фактинески получен!!ь!х при
исполнении бподжсета сельского поселенйя Бурзянский район сверх
утвер}кденнь!х ре|шением о бподэкете сельского поселения

1. Аоходьт, фактически полученнь1е при иополнении бтошкета сельского
поселения сверх утверя{деннь1х ре1пением о бтодхсете сельского поселения
общего объема доходов' направля}отся финансовьтм органом без внесения
изменений
муницип€ш1ь
исполнение
Бурзянский
исполнени
статьи2\7

2.
безвозмездн посту[ления от физинеских и }оридических .[{!1{, име}ощие
целевое назначение,в том числе'.поступа1ощие в бтодя<ет сельского поселения в
порядке, установленном Бтод>кетнь1м кодексом, фактииески полученнь1е при
исполнении бтодхсета сельского поселения сверх утвер)кденнь1х ре1пением о
бтодхсете сельского поселения Бурзянский район доходов, направля}отся на
увеличение расходов бтодхсета соответственно целям предоставления субсидий,
субвенций, иньтх ме>кбтод>кетнь1х щансфертов, име}ощих целевое назначение, с
внесением изменений в сводну1о бтод>кетну}о роспись без внесения изменений.в
ре1пение о бтодх<ете сельского поселения т{а текущий финансовьтй год и
плановь1й период.

€татья 53. 3авер!шение текущего финансового года

1. 3аверштение операций по исполнени}о бтодя<ета в текущем финансовом
гоА} осуществляется в порядке, установленном 1\:1инистерством финансов
Республики Батшкортостан в соответствии с требованиями Бтод>кетного кодекса.

: в ре1шение о бгодэкете сельского поселения на замещение
1ьнь!х 3аимствований, пога1шение муниципапьного долга, а также Ёа
е шублинньтх нормативнь|х обязательств сельского поселения
й район в слг{ае недостаточности предусмотреннь|х на их
.е бтодх<етнь1х ассигнований в размере' предусмотренном пунктом 3

Бтод>кетного кодекса.
(убсидии, субвенции, инь1е меэкбтодя<етнь|е щансфертьт ут

{нь1е посту[ления от физических и \ооилических лиш- име}о1пие



Бтод>кетньте ассигнов ания, лимить1 бтодх<етньтх обязательств и

предельньте объемьт финансирования теку1цего финансового года прекраща1от

свое действие 31 декабря.
2. |1е использованнь1е г1о состояни1о на 1 января текущего финансового

года межбтодхсетнь1е трансфертьт, полученнь1е из бтодх<ета Республики
оубвенций и инь1х ме>кбтодхсетнь1хБатшкортостан в форме субсидий,

трансфертов, име}ощих целевое назначение, шодле)кат в0зврату в доход
бтод>кета Республики Батпкортостан в течение первь1х 15 рабоних дней
текущего финансового года.

3. Финансовьтй орган сельского поселени'{ устанавливает порядок

обеспечения полутателей бтодхсетньтх средств при завер1пении текущего

финансового года наличнь1ми деньгами' необходимьтми для осуществления их

деятельности в нерабочие пр€}здничньте дни в Российской Федерации в январе

очередного финансового года.
4. !опуокается нал'1чие на конец текущего финансового года средств,

ра3мещеннь1х в соответотвии с Бтодя<етнь1м кодексом на банковских дешозитах.

|лава 8. €оставление' вне|||няя проверка'

утвер}|щение отчета об исполнении бгодясета
рассмотрение

€татья 54. €оставление бгодясетной отчетности

,|. 1. [лавньте распорядители средств бтодхсета сельского поселения' главнь1е

админисщаторь1 доходов бтодх<ета сельского поселения, главнь1е

администраторь1 источников финансирования дефицита бгодх<ета оельского
поселения Бурзянский район (далее главнь1е администраторь1 оредств
бтодя<ета сельского поселения) составля}от своднуто бтодхсетнуто отчетность на
основании представленной им бтод;кетной отчетности подведомственнь1ми
получателями (распорядителями) средств бтодя<ета' администраторами доходов
бтод>кета, админу\страторами источников финансирования дефицита б*одх<ета.

[лавньте администраторь1 средств бтодх<ета сельского поселенрй
представля}от сводну1о бгод;кетнуто отчетность в финансовьтй орган в

установленнь1е им сроки.
2. Бтодхсетъ|ая отчетность сельского поселения составляется финансовь1м

органоп4 сельского поселения т1а основании сводной бтодх<етной отчетности
главнь!х администраторов средств бтод:кета сельского г1оселени'1.

3 . Бтодже тътая отчетность сельского посел ения Бурзянский район яв!|яется
годовой. Фтчет об исполнении бгодхсета является ех{еквартш1ьнь1м.

4. Бтодэкетная отчетность сельского поселения Бурзянский район
представ ляется финансовь|м орга1{ом в адш{инисщаци}о сельского поселения.

5. 0тчет об исполнении бтодхсета сельс|<ого поселен|4я за первьтй кварта_}1,

полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается
администрацией сельского поселенияиналравляется в €овет и орган вне|пнего
муниципа.]тьного финансового конщоля сельского поселения.
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6. [одовой отчет об исполнении бтодх<ета сельского поселения подлежит

утверждени!о ре1шением €овета сельского пооеления'

€татья 55. Бнеппняя проверка годового отчета об исполнении бгошпсета

сельского т!оселения Бурзянский район

1. [одовой отчет об исполнону1и бтоджета сельского поселения до его

рассмощ ену|я в €овете сельского поселени'1 шодле)кит внетшней проверке

ре"'з'о"н'й комиссией совета сельского гтоселения, к0торая вкл}очает

вне1шн}о}о проверку бтодхсетной отчетности главнь1х администраторов средств

бтодхсета сельского поселен|4я и подготовку закл1очения на годовой отчет об

исполнении бтодт<ета сельского шоселения'

2. Администрация сельского поселения представляет отчет об

исполнении бтодхсета сельского поселения в ревизионну}о комисси}о €овета

сельского поселеъ\ия д1|я г1одготовки закл|очеъту|я на него не позднее 1 апреля

текущего года. |{одготовка закл1очения тт'а годовой отчет об исполнени'и

бтодхсета сельского г1оселения црово д|4тсяв срок' не превь1|па}ощий один месяц'

3. Ревизионная комиссия €овета сельского шоселения готовит закл1очение

на отчет об исполнении бтодхсета оельокого поселену1я на основании даннь1х

вне1шней проверки годовой бтодх<етной отчетности главнь1х администраторов

средств бтод>кета сельского поселения'
4.3аклточение на годовой отчет об исполнении бтодясета сельского

поселения 11редставляется орган вне1шнего ш{униципального финансового

контроля в с''-' сельского поселения с одновременнь1м направлением в

администраци}о сельского г1оселения'

€татья 56. [1редставление
сельского поселения Бурзянский

годового отчета об исполнении бгодэкета

район в €овет сельского поселения

1. [одовой отчет об испо'[нении бтоджета сельского поселения

шредставляетоя в €овет сельского поселену|яъ1е позднее 1 мая текущего года'

2. Фдновременно с годовь1м отчетом об исполнении б}од}(ета сельского

пооеления предотавля}отся :

1) проект ре1пения об исшоднении бтодя<ета оельского поселения за

отчетнь!й финансовьтй год;
2) 6а;танс исполнения бюдх{ета сельского поселения;

3) отнет о финансовь1х результатах деятельности;
4) отнет о дви}(ении дене}(нь1х средотв;

5) пояснитепьная записка;

6) отчеть{ об использованиу1 ассигнований резервнь1х фондов' о

предоставлении и пога1ше|1ии бтодх<етнь1х кредитов (ссуд), балансовь1й учет

которь1х осуществляется финансовьтм органом сельского поселения' о

состояниимуниципа,{ьноговне1пнегоивнутреннегодолгасельскогопоселения
на нача-]1о и конец отчетного финансового года' об исшол][1е]{1иу| приложений к

ре1шени}о о бтоджете сельского посел еътияза отчетньтй финансовь1й год;
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7) отчетность об исшолнении коноолидированного бто&кета сельского
поселения за отчетньтй финансовьтй год;

8) сводньтй годовой отчет об итогах реапизации|4 оценке эффективности
муниципапьнь1х программ сельского поселения.

€татья 57. €остав показателей ре!||ения об исполнении бгодэкета
сельского поселения Бурзяцский район

1. Ретпением об исполнении бтодтсета сельского поселения Бурзянский

район утвер)кдается отчет об исполнении бтоджета сельского пооеления 1а
отчетньтй финансовьтй год с указанием общего объема доходов' расходов и
дефицита (профицита) бтодх<ета оельского поселения.

2. Фтдельньтми приложеъ\ияму| к ре1пени}о об исполнении бтод;кета
сельского поселения за отчетньтй финансовьтй год утверх(да}отся пока3атели:

1) доходов бтод>кета сельского пооеления шо кодам классификации
доходов бтоджета;

2) доходов бтод>кета сельского поселения по кодам видов доходов.
подвидов доходов' классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам б*одх<ета;

3) раоходов бтод)кета сельского поселени'1 по ведомственной структуре
расходов бтодэкета сельского поселения;

4) расходов бтод>т(ета сельского поселения по разделам и подр€вделам
классификации расходов бтодх<ета;

5) истонников финансирования дефицита бтод>кета сельского поселения
по кодам классифи кации источников финансирования дефицита бтодх<ета;

6) истоиников финансирования дефицита бтодхсета сельского посе [1ения
по кодам щупп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бтод>кета классификации операций сектора государственного управления'

}!;; относящихоя к источникам финансировани'{ дефицита бтодхсета.

€татья 58. Рассмотрение и утвер)кдение годового отчета о(
исполнении бпод}!(ета сельского поселения Бурзянский район за отчетньпй
финансовьпй год

1. |{орядок рассмощения и утверждения годового отчета об исполнении
бтодхсета сельского поселения Бурзянский район за отчетньтй финансовьтй год
устанавливаетоя муницип€[пьнь1м правовь1м актом €овета сельского поселения
в соответотвии с поло)ке|1иями настоящего [{олоя<ения.

2. Ёа основании заклточений органа вне1пнего муниципа.т1ьного
финансового контроля, соответотву}ощих комиссий, {{{омиссия по бтодя<ету
готовит своё закл}очение по указанному проекту ре1пения) атак)ке предло)кение
о принятииутли отк.т1онении проекта данного ре1шения.' 3. |{ри рассмотрении {троекта ре1шения об'исполнении бтоджета сельского
поселения €овет сельского поселения заслу1шивает док-}1ад администр ации
сельского поселения о6 исполнении бтодхсета сельского поселения.



4. |[о итогам рассмотрения годового отчета об исполнении бтодхсета
сельского поселения €овет оельского поселения принимает либо отклоняет
ре1пение об исполнении бтод>кета сельского поселения Бурзянский район.в случае отклонения ре{пения об исполнении бтод:кета сельского
поселения Бурзянский раион он возвращается для устранения фактов
недостоверного или неполного отра)кения даннь1х и повторного представления
в срок' не превь1тпатощий один месяц.

|лава 9. Р1униципальньпй финансовьпй

€татья 59. Бидьп, объекть| и методь|
контроля в сельском поселении

контроль

муници|!ального финансового

%,_ Бидьт, объектьт и методь1 муницип€ш{ьного финансового конщоля в
сельском поселении регламентиру{отся Бтоджетнь1м кодексом и т1ри!1ять1ми в
соответствии с ним нормативнь1ми г{равовь1ми актами Российской Федерации,
Республики Батшкортостан и муниципальнь1ми правовь1ми актами сельского
шоселения Бурзянский район.

€татья 60. Фргань! муниципального финансового контроля

1. йуниципальньтй финансовьтй контроль в сельском поселении
осуществля}от:

1 ) Фрган вне1шнего муниципа-]1ьного финансового контроля;
2) Финансовьтй орган;

3) Фргань1 муниципш1ьного финансового контроля, являтощ иеояорганами
(долтсностнь1ми лицами) администрации сельского поселения Бурзянский
район;

2. [{олномочия органа вне1шнего муницип€!]1ьного финансового контроля,
финансового органа сельского поселения' органов муниципального
финансового контроля, явля}ощихся органами (д''*"'.тнь1ми лицами)
администРации сельского посёления Бурзянский район регламентиру1отся
Бтоджетньтм кодексом, федеральнь1ми законами, нормативнь{ми правовь1ми
актами Республики Батпкортостан, настоящим |{олох<ением и муницип€ш1ьньтми
г{равовь|ми акт ами сельского поседения.


