
 
              

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

АЛЬМЕНЕВСКАЯ РАЙОНАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26 октября 2005  года  № 49 

 с.Альменево 

 

Об утверждении положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании  

Альменевского района (в редакции решения Альменевской районной Думы от 

04.02.2009г. № 5; 24.02.2011 г. № 6) 

 

        В соответствии со ст. 9 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»  и Федеральным законом «О бюджетной  классификации в Российской 

Федерации» в целях определения правовых основ, содержания и механизма 

осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании Альменевского 

района, установления основ формирования доходов, осуществления расходов местного 

бюджета, муниципальных заимствований и управления муниципальным долгом 

Альменевская районная Дума решила: 

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Альменевского района (прилагается. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2006 года. 

 

 

 

Глава Альменевского района                                                                    Д.Я. Сулейманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено  

решением Альменевской районной Думы 

от 26 октября 2005 года № 49 (в редакции       

решения Альменевской районной Думы  

от 04.02.2009г. № 5;  24.02.2011г. № 6) 

 

 

 

Положение 

о бюджетном процессе в Альменевском  районе 
 

Глава I. Общие положения 
 

Пункт 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О бюджетной классификации Российской 

Федерации», Уставом Альменевского района и  регулирует бюджетные правоотношения, 

возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в ходе составления и  

рассмотрения проекта районного бюджета, утверждения, исполнения бюджета 

Альменевского района и контроля за его исполнением, а также в процессе осуществления 

муниципальных заимствований и управления муниципальным долгом Альменевского 

района, а также устанавливает порядок и условия предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального района. 

         Пункт 2. Правовые основы осуществления бюджетных правоотношений в 

Альменевском районе 

Бюджетные правоотношения в Альменевском районе осуществляются в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением, 

Уставом Альменевского района,  иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Органы исполнительной власти муниципального района принимают нормативные 

правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, в пределах своей 

компетенции в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и настоящим положением. 

         Пункт 3. Особенности применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в Альменевском районе 

1. В целях обеспечения сопоставимости показателей бюджета Альменевского района 

c бюджетами других уровней бюджетной системы Российской Федерации при 

составлении, исполнении бюджета Альменевского района, формировании отчетности о 

его исполнении применяется бюджетная классификация Российской Федерации, 

утвержденная федеральным законом. 

2. Альменевская районная Дума  в части классификации доходов вправе: 

- закреплять источники доходов бюджета Альменевского района за 

администраторами поступлений в местный бюджет, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

- производить дальнейшую детализацию классификации доходов бюджетов 

Российской Федерации с применением кодов программ (подпрограмм), за исключением 

доходов, по которым контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание пеней и штрафов и принятие 

решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, 

пеней и штрафов возложен на органы власти другого уровня. 



При формировании, утверждении и исполнении бюджета Альменевского района 

должна обеспечиваться преемственность кодов администраторов поступлений в бюджет 

по доходам, распределяемым между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации в соответствии с нормативами, установленными бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

3. Альменевская районная Дума  в части классификации расходов: 

- утверждает решением о бюджете Альменевского района на очередной финансовый 

год и плановый период перечни целевых статей и видов расходов функциональной 

классификации расходов местного бюджета, обеспечивая идентичность построения 

функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в части 

целевых статей и видов расходов, а также преемственность кодов целевых статей и видов 

расходов, применяемых при формировании федерального бюджета, для аналогичных 

расходов, осуществляемых за счет средств бюджета Альменевского района. 

- вправе при составлении указанных перечней целевых статей и видов расходов 

дополнять перечни целевых статей и видов расходов функциональной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации, утвержденные Федеральным законом «О 

бюджетной классификации Российской Федерации»; 

- утверждает решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

расходы бюджета Альменевского района  по получателям бюджетных средств, разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации 

расходов местного бюджета.  

4. Альменевская районная Дума в части классификации источников финансирования 

дефицита бюджета вправе производить дальнейшую детализацию классификации 

источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации с 

применением кодов программ (подпрограмм), обеспечивая преемственность кодов 

администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета по 

источникам внутреннего финансирования дефицитов бюджетов. 

 

Глава II. Опубликование проекта районного бюджета, решения 

районной Думы о районном бюджете, годового отчета об исполнении 

районного бюджета, проведение публичных слушаний 

 
Пункт 4. Обнародование проекта  районного бюджета, решения районной Думы о 

районном бюджете, годового отчета об исполнении районного бюджета 

1. Проект районного бюджета, годовой отчет об исполнении районного бюджета, 

ежеквартальные сведения о ходе исполнения районного бюджета подлежат официальному 

обнародованию.  

2. Проект районного бюджета обнародуется на официальном сайте Администрации 

Альменевского района для обсуждения населением Альменевского района не позднее 10 

дней после его окончательного рассмотрения Комиссией. 

3. Решение Альменевской районной Думы «О районном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период» подлежит официальному обнародованию 

(опубликованию) в порядке, предусмотренным Уставом Альменевского района 

Курганской области». (в редакции решения Альменевской районной Думы от 24.02.2011г. 

№ 6).  

 Пункт 5. Публичные слушания по проекту районного бюджета. 

 Публичные слушания по проекту районного бюджета и годового отчета об 

исполнении районного бюджета проводятся в соответствии с положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, утвержденным Решением Альменевской 

районной Думы от 20.12.2005г. № 63 «Об утверждении положений к Уставу 

муниципального образования Альменевского района. (в редакции Альменевской 

районной Думы  от 24.02.2011г. № 6). 



Публичные слушания не могут быть назначены ранее, чем через  7 дней после 

опубликования проекта районного бюджета.  

Заинтересованные лица в течение пяти дней после опубликования проекта районного 

бюджета направляют в Альменевскую районную Думу в письменном виде предложения 

по указанным проектам. 

Комиссия по экономике, налогам, соблюдению законности и правопорядка районной 

Думы обобщает поступившие предложения и направляет их в финансовый отдел 

администрации Альменевского района, а также предоставляет информацию о них на 

публичных слушаниях. 

Дата, время и место публичных слушаний определяются комиссией по экономике, 

налогам, соблюдению законности и правопорядка. Заинтересованные лица в течение трёх 

дней после опубликования решения о дате, времени, и месте проведения публичных 

слушаний, направляют в районную думу заявки на участие в публичных слушаниях. 

Публичные слушания могут быть проведены совместно с заседанием комиссии по 

бюджету, финансовой и налоговой политике. 

Председательствующим на публичных слушаниях является председатель районной 

Думы или его заместитель, или председатель  комиссии по экономике, налогам, 

соблюдению законности и правопорядка. 

Председательствующий объявляет порядок ведения публичных слушаний и 

предоставляет слово для выступления присутствующим на публичных слушаниях. 

На публичных слушаниях ведется протокол, который подписывается 

председательствующим. 

Поступившие в районную Думу предложения по проекту районного бюджета, в том 

числе рассмотренные на публичных слушаниях направляются вместе с протоколом 

публичных слушаний в комиссию по экономике, налогам, соблюдению законности и 

правопорядку районной думы. 

 

Глава  III.  Межбюджетные трансферты 
 
 

Пункт 6. Участники межбюджетных отношений в Альменевском районе 

Участниками межбюджетных отношений в Альменевском районе являются: 

органы местного самоуправления муниципального района; 

органы местного самоуправления сельских поселений Альменевского района (далее - 

поселения). 

        Пункт 7. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из муниципального 

бюджета 

Межбюджетные трансферты из муниципального бюджета бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации предоставляются в форме: 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; 

дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов; 

субсидий местным бюджетам; 

субвенций местным бюджетам; 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации.(в редакции решения Альменевской районной Думы от 24.02.2011г. № 6) 

        Пункт 8. Условия предоставления межбюджетных трансфертов из районного 

бюджета 

1. Межбюджетные трансферты из районного бюджета бюджетам поселений (за 

исключением субвенций) предоставляются при условии соблюдения соответствующими 

органами местного самоуправления бюджетного законодательства Российской Федерации 

и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 



         2. Муниципальные образования, в бюджетах которых доля межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением субвенций) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 10 

процентов собственных доходов местного бюджета, начиная с очередного финансового 

года не имеют права превышать установленные Правительством Курганской области 

нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления. 

3. Муниципальные образования, в бюджетах которых доля межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета (за исключением субвенций) и (или) налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех последних 

отчетных финансовых лет превышала 30 процентов собственных доходов местного 

бюджета, начиная с очередного финансового года не имеют права устанавливать и 

исполнять расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Курганской 

области к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления. 

4. При несоблюдении органами местного самоуправления условий предоставления 

межбюджетных трансфертов из районного бюджета, определенных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, а также при нарушении предельных значений, 

установленных пунктом 3 статьи 92.1 и статьи 107 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, финансовый отдел вправе принять решение о приостановлении (сокращении) 

в установленном им порядке предоставления межбюджетных трансфертов (за 

исключением субвенций) соответствующим местным бюджетам до приведения в 

соответствие с требованиями настоящей статьи положений, обуславливающих условия 

предоставления межбюджетных трансфертов. 

         Пункт 9. Порядок предоставления дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из бюджета муниципального района 

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 

муниципального района предоставляются поселениям, входящим в состав данного 

муниципального района, в соответствии с муниципальными правовыми актами 

представительного органа муниципального района, принимаемыми в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего закона 

Курганской области. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 

муниципального района образуют районный фонд финансовой поддержки поселений. 

2. Объем районного фонда финансовой поддержки поселений определяется исходя 

из необходимости достижения минимального уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности поселений.  

Объем районного фонда финансовой поддержки поселений, подлежащих 

утверждению на очередной финансовый год и плановый период, не может быть менее 

объема указанного фонда, утвержденного на текущий финансовый год. 

3. Районные фонды финансовой поддержки поселений формируются за счет 

следующих источников: 

дотаций, выделяемых из регионального фонда финансовой поддержки 

муниципальных районов (городских округов); 

субвенций из регионального фонда компенсаций на исполнение полномочий по 

расчету и предоставлению дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

поселений; 

собственных доходов бюджета муниципального района и источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района. 



4. Распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений 

осуществляется в соответствии с единой методикой согласно приложению 2 к Закону 

Курганской области «О бюджетном процессе в Курганской области» 

5. Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из бюджета муниципального района утверждаются решением районной Думы 

о районном бюджете  на очередной финансовый год и плановый период. 

6. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 

муниципального района, предоставляются поселениям, расчетная бюджетная 

обеспеченность которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений данного муниципального 

района. 

Расчетная бюджетная обеспеченность поселений определяется соотношением 

налоговых доходов на одного жителя, которые могут быть получены бюджетом поселения 

исходя из налоговой базы (налогового потенциала), и аналогичного показателя в среднем 

по поселениям данного муниципального района с учетом различий в структуре населения, 

социально-экономических, климатических, географических и иных объективных факторах 

и условиях, влияющих на стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на 

одного жителя. 

Использование при определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности 

поселений показателей фактических доходов и расходов за отчетный период и (или) 

показателей прогнозируемых доходов и расходов отдельных поселений не допускается. 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселения с учетом дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района 

не может превышать уровень расчетной бюджетной обеспеченности с учетом дотаций из 

указанного фонда иного поселения, входящего в состав данного муниципального района, 

которое до распределения указанных дотаций имело более высокий уровень расчетной 

бюджетной обеспеченности. 

         Пункт 10. Субвенции местным бюджетам из районного бюджета  

1. Под субвенциями местным бюджетам из районного бюджета понимаются 

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений  в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 

выполнении полномочий Российской Федерации, Курганской области, муниципального 

района переданных для осуществления органам местного самоуправления в 

установленном порядке. 

Совокупность субвенций местным бюджетам из районного бюджета образует 

районный фонд компенсаций. 

2. Субвенции местным бюджетам из районного бюджета формируются в районном 

бюджете за счет: 

1) субвенций районному бюджету из областного бюджета на осуществление 

органами местного самоуправления отдельных полномочий органов государственной 

власти Курганской области и органов местного самоуправления Альменевского района. 

2) собственных доходов и источников финансирования дефицита районного 

бюджета в объеме, необходимом для осуществления органами местного самоуправления 

отдельных полномочий органов муниципального района. 

3. Субвенции местным бюджетам из районного бюджета распределяются в 

соответствии  с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, между всеми 

поселениями Альменевского района, органы местного самоуправления которых 

осуществляют переданные им отдельные полномочия муниципального района, 

пропорционально численности населения (отдельных групп населения), потребителей 

соответствующих муниципальных услуг, другим показателям и с учетом нормативов 

формирования бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих обязательств и  



объективных условий, влияющих на стоимость муниципальных услуг в муниципальных 

образованиях. 

4. Распределение субвенций местным бюджетам из районного бюджета 

утверждается решением о районном бюджете по каждому муниципальному образованию 

и виду субвенции. 

5. Расходные обязательства муниципального образования, возникшие в результате 

принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного 

самоуправления переданных им отдельных муниципальных полномочий, 

устанавливаются муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 

в пределах субвенций из районного бюджета, предоставляемых местным бюджетам. 

         Пункт 11. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов 

В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами 

представительного органа муниципального района, принимаемыми в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и соответствующими им 

законами Курганской области, бюджетам поселений могут быть предоставлены иные 

межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района. 

 

 

Глава IV. Бюджетные полномочия участников бюджетного 

процесса. 
 

Пункт 12. Основные этапы бюджетного процесса в Альменевском районе 
Бюджетный процесс в Альменевском районе  включает следующие этапы: 

- составление проекта бюджета Альменевского района; 

- рассмотрение и утверждение бюджета Альменевского района 

- исполнение бюджета Альменевского района; 

- осуществление муниципального финансового контроля. 

            Пункт  13. Участники бюджетного процесса  

Участниками бюджетного процесса в Альменевском районе являются: 

- Альменевская районная Дума; 

- Глава Альменевского района; 

- Администрация Альменевского района; 

- финансовый отдел администрации Альменевского района 

- распорядители бюджетных средств; 

- получатели бюджетных средств; 

- администраторы поступлений в местный бюджет; 

- иные органы, на которые бюджетным законодательством Российской Федерации 

возложены бюджетные полномочия по регулированию бюджетных правоотношений, 

организации и осуществлению бюджетного процесса в Альменевском районе. 

           Пункт 14. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса: 

1. К бюджетным полномочиям Альменевской районной  Думы относится: 

установление порядка рассмотрения проекта районного бюджета, утверждения и 

исполнения районного бюджета, осуществление контроля за  исполнением и утверждение 

отчета об исполнении районного бюджета; (в редакции решение Альменевской районной 

Думы от 24.2011г. № 6) 

рассмотрение проекта районного бюджета, утверждение районного бюджета, 

утверждение отчета об исполнении районного бюджета, осуществление последующего 

контроля за исполнением районного бюджета, формирование и определение правового 

статуса органов, осуществляющих контроль за исполнением районного бюджета.  

установление нормативов отчислений доходов в местные бюджеты от федеральных 

налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми 



режимами, и (или) региональных налогов, подлежащих зачислению в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах в 

областной бюджет; 

утверждение нормативов распределения доходов между районным бюджетом и 

бюджетами поселений в соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.  (в редакции решения Альменевской районной Думы от 

24.02.2011г. № 6); 

            принятие целевых программ, действующих  в Альменевском районе; 

принятие программ социально-экономического развития Альменевского района; 

в случае и порядке, предусмотренными Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и принятыми в соответствии с ними законами 

Курганской области, нормативными актами муниципального района установление 

ответственности за нарушение нормативных правовых актов Курганской области и 

Альменевского района по вопросам регулирования бюджетных правоотношений; 

осуществление иных бюджетных полномочий в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской  Федерации. 

Районная Дума имеет право на: 

- получение от органов местной администрации сопроводительных материалов в 

ходе рассмотрения и утверждения бюджета района; 

- получение  от финансового отдела администрации Альменевского района 

оперативной информации об исполнении бюджета Альменевского района; 

- утверждение (неутверждение) отчета об исполнении бюджета Альменевского 

района. 

- вынесение оценки деятельности финансового отдела администрации 

Альменевского района. 

            2. Глава Альменевского района: 

- определяет бюджетную, налоговую и долговую политику Альменевского района; 

- направляет бюджетное послание в районную Думу. 

- вносит на рассмотрение в Альменевскую районную Думу проект бюджета 

Альменевского 

района на очередной финансовый год и плановый период с необходимыми документами и 

материалами, а также отчет об исполнении бюджета; 

- вносит в Альменевскую районную Думу предложения по установлению, 

изменению, отмене местных налогов и сборов, введению и отмене налоговых льгот по 

местным налогам; 

- утверждает заключения на нормативные правовые акты Альменевской районной 

Думы, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, 

введение налоговых льгот по местным налогам, осуществление расходов из бюджета 

Альменевского района; 

-представление в Альменевскую районную Думу на утверждение годового отчета 

об исполнении районного бюджета;  

осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и настоящим Положением; 

устанавливает порядок определения объема и условий предоставления субсидий 

бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных  услуг (выполнением работ), из районного бюджета и бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда; 

устанавливает порядок определения объема и предоставления субсидий иным 

некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями; 

устанавливает порядок предоставления бюджетных инвестиций муниципальному 

унитарному предприятию, основанному на праве оперативного управления, автономному 



и бюджетному учреждению; (в редакции Альменевской районной Думы  от 24.02.2011г. 

№ 6). 

           3. Администрация Альменевского района: 

- организует составление программы социально-экономического развития 

Альменевского района,  проекта бюджета Альменевского района на очередной 

финансовый год и плановый период; 

- утверждает порядок осуществления муниципальных заимствований, 

обслуживания и 

управления муниципальным долгом; 

- утверждает порядок предоставления муниципальных гарантий; 

         - утверждает порядок ведения муниципальной долговой книги; 

- устанавливает в соответствии с законом об областном бюджете оснований, 

условий предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов  бюджетам 

поселений из районного бюджета; 

установление порядка разработки прогноза социально-экономического развития 

Альменевского района; 

           4.  Финансовый отдел администрации Альменевского района: 

- составляет проект бюджета Альменевского района на очередной финансовый год 

и плановый период; 

- составляет и ведет сводную бюджетную роспись, представляет сводную 

бюджетную 

роспись в Альменевскую районную Думу; 

- организует исполнение и исполняет бюджет Альменевского района; 

- осуществляет методологическое руководство в области составления проекта 

бюджета Альменевского района  на очередной финансовый год и плановый период и 

исполнения бюджета Альменевского района; 

- установление порядка составления бюджетной отчетности; 

ежемесячно составляет отчетность о кассовом  исполнении бюджета 

Альменевского района, в порядке установленном Министерством финансов РФ; 

- осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль за 

исполнением бюджета Альменевского района, в том числе контроль за целевым и 

эффективным расходованием бюджетных средств  распорядителями и получателями 

бюджетных средств; 

 - устанавливает порядок завершения операций по исполнению бюджета в текущем 

финансовом году; 

-  разрабатывает программу муниципальных заимствований; 

- управляет муниципальным долгом в порядке, установленном администрацией 

Альменевского района; 

- в качестве администратора источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета осуществляет муниципальные внутренние заимствования, заключает кредитные 

соглашения и договоры для привлечения кредитов, предоставляет от имени 

Альменевского района  муниципальные гарантии; 

- ведет муниципальную долговую книгу, в том числе ведет учет выдачи 

муниципальных гарантий, исполнения получателями муниципальных гарантий 

обязанностей по основному обязательству, обеспеченному муниципальной гарантией, учет 

осуществления платежей за счет средств бюджета Альменевского района по выданным 

муниципальным гарантиям; 

- предоставляет межбюджетные трансферты из районного бюджета; 

- представляет сторону Альменевского района в договорах о предоставлении 

средств бюджета Альменевского района возвратной основе, бюджетных инвестиций; 

- проводит проверки финансового состояния получателей бюджетных средств на 

возвратной основе, получателей муниципальных гарантий, получателей бюджетных 



инвестиций; 

- согласует решения налоговых органов об изменении сроков уплаты налогов 

(подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования Альменевского района) 

в форме отсрочки, рассрочки, налогового кредита, налогового инвестиционного кредита, в 

пределах лимитов предоставления отсрочек, рассрочек и налоговых кредитов, 

установленных решением Альменевской районной Думы на очередной финансовый год; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и настоящим Положением. 

           5. Получатель бюджетных средств: 

- подает заявки или иные документы, подтверждающие право на получение 

бюджетных средств; 

- обеспечивает эффективное использование бюджетных средств в соответствии с их 

целевым назначением; 

- обязан своевременно и в полном объеме возвращать бюджетные средства, 

полученные на возвратной основе, и вносить плату за пользование бюджетными 

средствами, предоставленными на возмездной основе; 

- обязан своевременно представлять отчеты и иные сведения об использовании 

бюджетных средств. 

6.  Администратор поступлений в местный бюджет: 

- осуществляет контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью 

уплаты платежей в бюджет; 

- начисляет, учитывает и взыскивает пени и штрафы по платежам в бюджет; 

- принимает решения о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) 

платежей в бюджет, пеней и штрафов; 

-предоставляет уведомления об уточнении вида и принадлежности платежей в 

УФК; 

-доводит до сведения плательщиков реквизиты счета и получателя платежа, коды 

бюджетной классификации  и кодов ОКАТО, необходимых для своевременного и 

правильного перечисления платежей; 

-осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации; (в редакции решения Альменевской районной 

Думы  от 24.02.2011г. № 6). 

            Пункт 15. Доходы бюджета Альменевского района 

Доходы бюджета Альменевского района формируются в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, законодательством Курганской области о налогах и 

сборах, нормативными правовыми актами Администрации Альменевского района и 

Альменевской районной Думы о налогах и сборах. 

           Пункт  16. Расходы бюджета Альменевского района 

1. Формирование расходов бюджета Альменевского района осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным 

законодательством РФ  разграничением полномочий федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления, исполнение которых  должно проходить в очередном 

финансовом году за счет средств бюджета Альменевского района. 

           Пункт 17. Резервный фонд 
В расходной части бюджета муниципального образования Альменевского района 

создается резервный фонд администрации Альменевского района в размере не более 1 

(одного) процента утвержденного в решении о бюджете на соответствующий период 

объема расходов бюджета. 



Порядок расходования средств резервного фонда утверждается администрацией 

Альменевского района. 

Администрация Альменевского района ежеквартально информирует 

Альменевскую районную Думу о расходовании средств резервного фонда. 

           Пункт 18. Муниципальные внутренние заимствования и муниципальный долг 

1. Муниципальный долг – совокупность долговых обязательств муниципального 

образования Альменевского района. Муниципальный долг полностью и без условий 

обеспечивается всем муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну. 

2. Долговые обязательства Альменевского района могут существовать в форме: 

- кредитных соглашений и договоров; 

- займов, осуществляемых путем выпуска муниципальных ценных бумаг; 

- договоров и соглашений о получении муниципальным образованием бюджетных 

кредитов от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации; 

- договоров о предоставлении муниципальных гарантий. 

Долговые обязательства Альменевского района не могут существовать в иных 

формах. 

3. Органы местного самоуправления Альменевского района используют все 

полномочия по формированию доходов бюджета Альменевского района для погашения 

своих долговых обязательств и обслуживания муниципального долга. 

4. Муниципальные внутренние заимствования – займы и кредиты, привлекаемые от 

физических и юридических лиц, по которым возникают долговые обязательства 

Альменевского района как заемщика или гаранта погашения займов (кредитов) другими 

заемщиками. 

5. Полномочия по управлению муниципальным долгом, осуществлению 

муниципальных внутренних заимствований, выдаче муниципальных гарантий 

осуществляет Финансовый отдел администрации Альменевского района. 

6. Порядок осуществления муниципальных заимствований, обслуживания и 

управления муниципальным долгом утверждается администрацией Альменевского 

района. 

7. Управление муниципальным долгом осуществляется исходя из необходимости 

соблюдения следующих ограничений, установленных в статьях 92
1
, 107 и 111 

Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

- дефицит бюджета Альменевского района, утвержденный в решении о бюджете и 

отраженный в отчете об исполнении бюджета Альменевского района, не должен 

превышать 10 процентов объема доходов бюджета Альменевского района без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений  налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений; в случае утверждения решением 

Альменевской районной Думы о бюджете на соответствующий год размера поступлений 

от продажи имущества предельный размер дефицита бюджета Альменевского района 

может превышать данное ограничение, но не более чем на величину поступлений от 

продажи имущества; 

- предельный размер муниципального долга, установленный в решении о бюджете, 

не должен превышать 50% от  объема доходов бюджета Альменевского района без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений  налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений; 

- предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга, 

установленный в решении о бюджете, не должен превышать 15 процентов расходов 

объема расходов бюджета Альменевского района, за исключением объема расходов, 

которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 

системы РФ.   



Осуществление муниципальных заимствований (за исключением принятия долговых 

обязательств в целях реструктуризации и погашения муниципального долга) не может 

производиться в случае нарушения указанных ограничений в ходе исполнения бюджета. 

Порядок отслеживания соблюдения указанных ограничений в ходе исполнения 

бюджета и принятия мер в случае их нарушения определяется администрацией 

Альменевского района при установлении порядка осуществления муниципальных 

заимствований, обслуживания и управления муниципальным долгом. 

Альменевская районная Дума  на этапе принятия решения о бюджете и финансовый 

отдел администрации района на этапе составления и исполнения бюджета Альменевского 

района, а также в ходе управления муниципальным долгом обязаны в пределах своей 

компетенции обеспечивать соблюдение указанных ограничений. 

8. Финансовый отдел администрации Альменевского района ведет муниципальную 

долговую книгу, куда вносятся сведения: 

- о дате возникновения муниципальных долговых обязательств; 

- об объеме муниципальных долговых обязательств;  

- о формах обеспечения исполнения обязательств; 

- об исполнении долговых обязательств полностью или частично; 

- об исполнении получателями муниципальных гарантий обязанностей по основному 

обязательству, обеспеченному гарантией; 

- об осуществлении платежей за счет средств бюджета Альменевского района по 

выданным муниципальным гарантиям; 

- иные сведения, предусмотренные порядком ведения муниципальной долговой 

книги. 

Порядок ведения муниципальной долговой книги утверждается администрацией 

Альменевского района. 

 

 

Глава V.  Составление проекта районного бюджета. 

 
Пункт 19. Порядок и сроки составления проекта районного бюджета. 

1. Проект районного бюджета составляется на основе прогноза социально-

экономического развития Альменевского района в целях финансового обеспечения 

расходных обязательств Альменевского района. 

2. Проект районного бюджета составляется в порядке и сроки, установленные 

Администрацией Альменевского района, в соответствии с положениями Бюджетного 

кодекса РФ и настоящего положения, но не позднее 15 ноября текущего финансового 

года. 

3. Проект районного бюджета составляется и утверждается сроком на три года 

(очередной финансовый и плановый период). 

        Пункт 20. Органы, составляющие проект районного бюджета. 

1. Составление проекта областного бюджета - прерогатива Администрации 

Альменевского района. 

2. Непосредственное составление проекта районного бюджета осуществляет 

Финансовый отдел Администрации Альменевского района в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего положения.  

         Пункт 21. Сведения, необходимые для составления проекта бюджета.  

1. В целях своевременного и качественного составления проекта районного бюджета 

финансовый отдел администрации Альменевского района вправе получать необходимые 

сведения от иных финансовых органов, а также от иных органов государственной власти 

и органов местного самоуправления. 



2. Составление проекта районного бюджета основывается на Бюджетном послании 

Президента РФ, прогнозе социально-экономического развития  Альменевского района, 

основных направлениях бюджетной и налоговой политики Альменевского района.   

         Пункт 22. Прогноз социально-экономического развития 

1. Прогноз социально-экономического развития Альменевского района 

разрабатывается на три года (очередной финансовый год и плановый период). 

2. Прогноз социально-экономического развития Альменевского района ежегодно 

разрабатывается в порядке, установленном Администрацией Альменевского района. 

3. Прогноз социально-экономического развития Курганской области одобряется 

Администрацией Альменевского района одновременно с принятием решения о внесении 

проекта районного бюджета в Альменевскую районную думу. 

4. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и 

плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и 

добавления параметров второго года планового периода. 

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития 

приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее 

утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых 

изменений. 

5. Изменение прогноза социально-экономического развития Альменевского района в 

ходе составления или рассмотрения проекта районного бюджета влечет за собой 

изменение основных характеристик проекта бюджета. 

6. Разработка прогноза социально-экономического развития Курганской области на 

очередной финансовый год и плановый период осуществляется отделом по экономике и 

управлению муниципальным имуществом Администрации Альменевского района. 

           Пункт 23. Основные направления бюджетной и  налоговой политики 

Альменевского района. 
Основные направления бюджетной политики Альменевского района должны 

содержать краткий анализ структуры расходов бюджета Альменевского в текущем и 

завершенных финансовых годах, и обоснование предложений о приоритетных 

направления расходования бюджета принимаемых обязательств в предстоящем 

финансовом году и на плановый период с учетом прогнозов и программ социально-

экономического развития Альменевского района. 

Основные направления налоговой политики муниципального образования 

Альменевского района должны содержать анализ законодательства о налогах и сборах в 

части налогов и сборов, формирующих налоговые доходы бюджета муниципального 

образования Альменевского района; обоснование предложений по его совершенствованию 

в пределах компетенции органов местного самоуправления; оценку влияния данных 

предложений на сценарные условия. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики разрабатываются 

финансовым отделом администрации Альменевского района и утверждаются Главой 

Альменевского района. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики могут принимать форму 

единого документа, в которым выделены соответствующие тематические разделы. 

           Пункт 24. Реестр расходных обязательств Альменевского района 
1. Реестр расходных обязательств Альменевского района ведется финансовым 

отделом администрации района и представляется в Финансовое управление Курганской 

области в порядке, установленном Финансовым управлением Курганской области. 

2. Основными принципами ведения реестра расходных обязательств   являются: 

- полнота отражения расходных обязательств Альменевского района  и сведений о 

них; 

- периодичность обновления реестра расходных обязательств Альменевского 

района и сведений о них; 



- открытость сведений о расходных обязательствах Альменевского района, 

содержащихся в реестре; 

-единство формата отражения сведений в реестре расходных обязательств 

Альменевского района; 

- достоверность сведений о расходных обязательствах Альменевского района, 

содержащихся в реестре. 

3. Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального образования 

Альменевского района устанавливается нормативным правовым актом администрации 

Альменевского района. 

4. Данные реестра расходных обязательств муниципального образования 

Альменевского района используются при разработке проекта бюджета Альменевского 

района   на очередной финансовый год и плановый период. 

           Пункт 25. Муниципальные целевые программы 
1. Муниципальные целевые программы разрабатываются органами администрации 

Альменевского района в соответствии с порядком разработки, утверждения и реализации 

муниципальных целевых программ, утвержденным решением Альменевской районной 

Думы. 

2. Муниципальная целевая программа должна содержать: 

- технико-экономическое обоснование; 

- прогноз ожидаемых социально-экономических (экологических) результатов 

реализации программы; 

- наименование заказчика программы; 

-          сведения о распределении объемов финансирования и источников 

финансирования по годам; 

-          другие документы и материалы, предусмотренные порядком разработки, 

утверждения и реализации муниципальных целевых программ. 

 

3. Муниципальные целевые программы подлежат утверждению Альменевской 

районной Думой. 

4. Решение о возможности разработки проекта новой муниципальной целевой 

программы принимается органами администрации Альменевского района в рамках 

распределения бюджета принимаемых обязательств на этапе разработки проекта бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

           Пункт 26. Внесение проекта решения о районном бюджете на рассмотрение 

комиссией по экономике, налогам, соблюдению законности и правопорядка. 

1. Глава Альменевского района вносит на рассмотрение в комиссию по экономике, 

налогам, соблюдению законности и правопорядка (далее - Комиссия), проект решения о 

районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее 15 

ноября текущего года.  

Одновременно с проектом решения о районном бюджете в Комиссию на 

рассмотрение представляются: 

 основные направления бюджетной и налоговой политики Альменевского района; 

предварительные итоги социально-экономического развития Альменевского 

района за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития Альменевского района за текущий финансовый год; 

прогноз социально-экономического развития Альменевского района; 

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, 

дефицита (профицита) районного бюджета) консолидированного бюджета Альменевского 

района на очередной финансовый год и плановый период; 

пояснительная записка к проекту районного бюджета; 

методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов; 



верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года и 

конец каждого года планового периода; 

проект программы муниципальных внутренних заимствований на очередной 

финансовый год и плановый период; 

оценка ожидаемого исполнения районного бюджета на текущий финансовый год; 

2. Проект решения Альменевской районной Думы о районном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период уточняет показатели планового периода 

утвержденного районного бюджета и утверждает показатели второго года планового 

периода составляемого бюджета. 

3. Уточнение параметров планового периода утверждаемого районного бюджета 

предусматривает: 

утверждение уточнений показателей, являющихся предметом рассмотрения 

проекта решения Альменевской районной думы  о районном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период; 

утверждение увеличения или сокращения утвержденных показателей 

ведомственной структуры расходов районного бюджета либо включение в нее бюджетных 

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

бюджета. (в редакции решения Альменевской районной Думы от 24.02.2012г. № 6). 

Пункт 27. Рассмотрение проекта районного бюджета комиссией по экономике, 

налогам, соблюдению законности и правопорядка 

1. Комиссия рассматривает проект решения о бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период в  течение 5 дней со дня его внесения на рассмотрение в 

Комиссию. 

2. При рассмотрении проекта решения о районном бюджете Комиссией 

обсуждается его концепция, прогноз социально-экономического развития Альменевского 

района, основные направления бюджетной и налоговой политики Альменевского района, 

а также основные характеристики районного бюджета, к которым относятся: 

общий объем доходов районного бюджета; 

общий объем расходов районного бюджета; 

3. Результатом рассмотрения проекта решения о районном бюджете является  

заключение Комиссии о принятии или об отклонении указанного проекта. 

4. В случае отклонения проекта решения о районном бюджете Комиссия 

возвращает данный проект в Администрацию Альменевского района на доработку с 

приложением заключения об отклонении проекта.  

В течение трех  дней Администрацией Альменевского района полученный на 

доработку проект решения о бюджете вносятся необходимые поправки, установленные в 

заключении  Комиссии. 

В результате повторного рассмотрения доработанного проекта решения о бюджете, 

комиссией принимается решение о направлении проекта Главе Альменевского района для 

внесения его на утверждение в  Альменевскую районную Думу. 

5. Глава Альменевского района в течение трех дней с момента получения проекта 

решения о бюджете вносит на рассмотрение Альменевской районной Думы 

согласованные основные характеристики районного бюджета, а также проекты 

нормативных актов Альменевского района о внесении изменений и дополнений в 

налоговое законодательство. 

6. По итогам рассмотрения Комиссией проекта решения о бюджете  Главой 

Альменевского района назначаются публичные слушания по  проекту решения о 

районном бюджете. (в редакции решения Альменевской районной Думы от 24.02.2011г. 

№ 6). 

Пункт 28. Рассмотрение проекта решения о районном бюджете Альменевской 

районной Думой 

1. Предметом рассмотрения проекта районного бюджета являются: 



общий объем доходов районного бюджета; 

приложение к решению о районном бюджете, устанавливающее нормативы 

распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в 

случае, если они не установлены бюджетным законодательством Российской Федерации; 

общий объем расходов районного бюджета; 

общий объем условно утвержденных расходов в объеме не менее 2,0 процента 

общего объема расходов районного бюджета; 

дефицит (профицит) районного бюджета. 

верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям; 

приложение к решению о районном бюджете, устанавливающее перечень главных 

администраторов доходов районного бюджета и главных администраторов источников 

финансирования дефицита районного бюджета; 

источники финансирования дефицита районного бюджета; 

бюджетные ассигнования (за исключением утвержденных в первом чтении условно 

утверждаемых (утвержденных) расходов) по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов 

районного бюджета в пределах общего объема расходов районного бюджета, 

утвержденных в первом чтении; 

приложение, устанавливающее распределение между поселениями Альменевского 

района межбюджетных трансфертов; 

ведомственная структура расходов районного бюджета на очередной финансовый 

год и ведомственная структура расходов районного бюджета на первый и второй годы 

планового периода в соответствии с распределением бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

районного бюджета, предусмотренным отдельными приложениями к решению о 

районном бюджете, принятыми в первом чтении;  

программа муниципальных внутренних заимствований Альменевского района 

(приложение к решению о районном бюджете); 

программа муниципальных гарантий Альменевского района в валюте Российской 

Федерации (приложение к решению  о районном бюджете). 

текст  проекта решения Альменевской районной Думы о районном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период.  

2. Проект решения Альменевской районной Думы о районном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период Альменевская районная Дума 

рассматривает не позднее, чем за 30 дней со дня проведения публичных слушаний. 

3. Принятое Альменевской районной Думой решение о районном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период передается Главе Альменевского района 

для обнародования. 

4. Решение  районной Думы о районном бюджете вступает в силу с 1 января 

очередного финансового года. ( в редакции решения Альменевской районной Думы 

решения от 24.02.2011г. № 6). 

Пункт 29. Временное управление бюджетом 

1. В случае если решение  о районном бюджете не вступило в силу с начала 

текущего финансового года: 

Финансовый отдел администрации Альменевского района правомочен ежемесячно 

доводить до получателей бюджетных средств бюджетные ассигнования и лимиты 

бюджетных обязательств в размере, не превышающем одной двенадцатой части 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом 

году; 



иные показатели, определяемые решением о районном бюджете, применяются в 

размерах (нормативах) и порядке, которые были установлены решением Альменевской 

Думы о районном бюджете на отчетный финансовый год; 

порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных трансфертов 

другим бюджетам бюджетной системы сохраняется в виде, определенном на отчетный 

финансовый год. 

2. Если решение районной Думы о районном бюджете не вступило в силу через три 

месяца после начала финансового года, финансовый отдел организует исполнение 

районного бюджета при соблюдении условий, определенных пунктом 1 настоящей статьи. 

При этом финансовый отдел Администрации Альменевского района не имеет 

права: 

доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на 

бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

предоставлять бюджетные кредиты; 

осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заимствований 

предыдущего финансового года в расчете на квартал; 

формировать резервные фонды. 

3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограничения не распространяются 

на расходы, связанные с выполнением публичных нормативных обязательств, 

обслуживанием и погашением муниципального долга. 

         Пункт 30. Внесение изменений в решение  о районном бюджете по окончании 

периода временного управления бюджетом 

1. Если решение районной Думы о районном бюджете вступает в силу после начала 

текущего финансового года и исполнение бюджета до дня вступления в силу указанного 

решения осуществляется в соответствии с пунктом 31 настоящего Положения, в течение 

одного месяца со дня вступления в силу указанного решения Глава Альменевского района 

представляет на рассмотрение и утверждение Альменевской районной Думы проект 

решения Альменевской районной Думы о внесении изменений в решение о районном 

бюджете, уточняющего показатели бюджета с учетом исполнения бюджета за период 

временного управления бюджетом. 

2. Указанный проект решения рассматривается и утверждается Альменевской 

районной Думой в срок, не превышающий 15 дней со дня его представления. 

 

 

 

Глава VI. Исполнение бюджета Альменевского района 

 

Пункт 31. Исполнение районного бюджета  

Исполнение районного бюджета обеспечивается Администрацией Альменевского 

района. 

Организация исполнения районного бюджета возлагается на финансовый отдел 

Администрации Альменевского района. 

           Пункт 32. Исполнение районного бюджета по доходам 

Исполнение районного бюджета по доходам предусматривает: 

зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов и 

иных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, распределяемых по 

нормативам, действующим в текущем финансовом году, установленным Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, решением Районной Думы о районном бюджете и 

иными нормативными актами законами Курганской области со счетов органов 

Федерального казначейства и иных поступлений в бюджет; 



возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 

на излишне взысканные суммы; 

зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации; 

перечисление средств, необходимых для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы, с единых счетов соответствующих 

бюджетов на соответствующие счета Федерального казначейства, предназначенные для 

учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации, в порядке, установленном Министерством финансов Российской 

Федерации. 

           Пункт 33. Исполнение бюджета по расходам 

1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном 

финансовым отделом Альменевского района, с соблюдением требований Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает: 

принятие бюджетных обязательств; 

подтверждение денежных обязательств; 

санкционирование оплаты денежных обязательств; 

подтверждение исполнения денежных обязательств. 

3. Получатель средств районного бюджета принимает бюджетные обязательства в 

пределах доведенных до него в текущем финансовом году и плановом периоде лимитов 

бюджетных обязательств. 

Получатель средств районного бюджета принимает бюджетные обязательства 

путем заключения муниципальных  контрактов, иных договоров с физическими и 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с 

законом, иным правовым актом, соглашением. 

4. Получатель средств районного бюджета подтверждает обязанность оплатить за 

счет средств районного бюджета денежные обязательства в соответствии с платежными и 

иными документами, необходимыми для санкционирования их оплаты, а в случаях, 

связанных с выполнением оперативно-розыскных мероприятий, в соответствии с 

платежными документами. 

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по 

публичным нормативным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до 

получателя средств районного бюджета лимитов бюджетных обязательств. 

6. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на 

основании платежных документов, подтверждающих списание денежных средств с 

единого счета бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, а также проверки иных документов, подтверждающих 

проведение неденежных операций по исполнению денежных обязательств получателей 

бюджетных средств. 

           Пункт 34. Бюджетная роспись 

1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей получателей средств 

районного бюджета, включая внесение изменений в них, устанавливается финансовым 

отделом Альменевского района Курганской области. 

Бюджетные росписи получателей бюджетных средств составляются в соответствии 

с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и 



утвержденными финансовым отделом Альменевского района лимитами бюджетных 

обязательств. 

Бюджетные росписи распорядителей средств районного бюджета составляются в 

соответствии с бюджетными ассигнованиями и доведенными им лимитами бюджетных 

обязательств. 

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются 

получателями средств районного бюджета. 

Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до получателей средств 

районного бюджета до начала очередного финансового года. 

3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может устанавливать 

право или обязанность получателя средств районного бюджета осуществлять детализацию 

утверждаемых бюджетной росписью показателей по расходам по кодам классификации 

операций сектора государственного управления. 

4. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам 

получателей средств районного бюджета в соответствии с показателями сводной 

бюджетной росписи, без внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную 

роспись не допускается. 

           Пункт 35. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета 

1. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета 

осуществляется главными администраторами, администраторами источников 

финансирования дефицита районного бюджета в соответствии со сводной бюджетной 

росписью в порядке, установленном финансовым отделом Альменевского района в 

соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за 

счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, 

осуществляется в порядке, установленном бюджетным кодексом РФ. 

            Пункт 36. Бюджетная смета 

1. Бюджетная смета бюджетного учреждения составляется, утверждается и ведется 

в порядке, определенном финансовым отделом Администрации Альменевского района, в 

соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов 

Российской Федерации. 

Бюджетная смета казенного учреждения утверждается руководителем учреждения 

либо органом местного самоуправления, в ведении которого находится казенное 

учреждение. 

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения должны 

соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и 

(или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций 

казенного учреждения. 

В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно должны утверждаться 

иные показатели, предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной сметы 

казенного учреждения. 

Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, руководитель которого 

наделен правом ее утверждения в соответствии с порядком утверждения бюджетной 

сметы казенного учреждения, могут быть детализированы по кодам статей (подстатей) 

соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного 

управления в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.( в редакции 

решения Альменевской районной Думы от 24.02.2011г. № 6). 

Пункт 37. Предельные объемы финансирования 

1. В случае и порядке, установленных финансовым отделом Администрации 

Альменевского района, при организации исполнения районного бюджета по расходам 

могут предусматриваться утверждение и доведение до получателей средств районного 



бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде 

текущего финансового года (предельные объемы финансирования). 

2. Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении 

получателя средств районного бюджета помесячно или поквартально нарастающим 

итогом с начала текущего финансового года либо на соответствующий квартал на основе 

заявок на финансирование получателей средств районного бюджета. 

            Пункт 38. Использование доходов, фактически полученных при исполнении 

бюджета сверх утвержденных законом о районном бюджете 

Доходы, фактически полученные при исполнении районного бюджета сверх 

утвержденных решением о районном бюджете общего объема доходов, могут 

направляться финансовым отделом без внесения изменений в решение о районном 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период на замещение муниципальных 

заимствований, погашение муниципального долга. 

Субсидии и субвенции, фактически полученные при исполнении районного 

бюджета сверх утвержденных решением о районном бюджете доходов, направляются на 

увеличение расходов соответственно целям предоставления субсидий и субвенций с 

внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение 

районной Думы о районном бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 

            Пункт 39. Предоставление муниципальных гарантий Альменевского района 

1. Решение о предоставлении муниципальных гарантий Альменевского района 

принимается в форме нормативного акта Администрации района в пределах общей суммы 

предоставляемых гарантий, указанной в решении районной Думы о районном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и в порядке, установленном настоящим 

пунктом. 

В нормативном  акте о предоставлении муниципальной гарантии Альменевского 

района  должны быть указаны: 

лицо, в обеспечение исполнения обязательств которого предоставляется 

муниципальная гарантия Альменевского района; 

предел обязательств по муниципальной гарантии Альменевского района; 

основные условия муниципальной гарантии Альменевского района. 

2. Администрация Альменевского района  от имени Альменевского района 

заключает договоры о предоставлении муниципальной гарантии Альменевского района, 

об обеспечении исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по 

возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение 

(частичное исполнение) обязательств по гарантии, в соответствии с актом Администрации 

Альменевского района и выдает муниципальные гарантии Альменевского района. 

 
 

Глава VII. Составление, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности.  

 

Пункт 40. Составление бюджетной отчетности Альменевского района 

1. Получатели  средств районного бюджета, главные администраторы доходов 

районного бюджета составляют сводную бюджетную отчетность и представляют в 

финансовый отдел администрации Альменевского района в установленные им сроки. 

2. Финансовый отдел Администрации Альменевского района на основании 

бюджетной отчетности главных администраторов  и получателей средств районного 

бюджета составляет сводную отчетность и представляет в Финансовое управление 

Курганской области. 

3. Отчет об исполнении районного бюджета за первый квартал, полугодие и девять 

месяцев текущего финансового года, утверждается решением Альменевской районной 

Думы. 



Годовой отчет об исполнении районного бюджета также подлежит рассмотрению 

Альменевской районной Думой и утверждению решением районной Думы. 

Решением Альменевской районной Думы утверждается отчет об исполнении 

районного бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, 

расходов и дефицита (профицита) районного бюджета. 

            Пункт 41. Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении районного 

бюджета Альменевской районной  Думой 

1. При рассмотрении годового отчета об исполнении районного бюджета 

Альменевская районная  Дума заслушивает доклад начальника финансового отдела 

Альменевского района. 

2. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении районного 

бюджета Альменевская районная  Дума принимает решение об утверждении либо 

отклонении решения об исполнении районного бюджета. 

В случае отклонения Альменевской районной Думой решения об исполнении 

районного бюджета он возвращается для устранения фактов недостоверного или 

неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один 

месяц. 

3. Годовой отчет об исполнении районного бюджета представляется в 

Альменевскую районную Думу не позднее 1 июня текущего года. 

            Пункт 42. Формирование отчетности об исполнении консолидированного 

бюджета.  

Финансовый отдел Альменевского района составляет бюджетную отчетность об 

исполнении консолидированного бюджета муниципального района на основании 

представленной им бюджетной отчетности финансовых органов сельских поселений и 

представляет ее в Финансовое управление Курганской области. 

            Пункт 43. Ответственность за бюджетные правонарушения. 

Ответственность за бюджетные правонарушения в Альменевском районе наступает 

по основаниям и в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и иным федеральным законодательством. 

 

 


