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ГОЛОС  САМУРА

МР-дин  АДМИНИСТРАЦИЯДА

САЛАСА юкъуз, Махач-
къалада «Дуствилин кlвале»
республикадин образование-
дин работникрин иштирак-
вал аваз августдин гегьенш
конференция кьиле фена. РД-
дин образованиедин ва илим-
дин министерстводи тешкил-
лувилелди тухвай конферен-
цияда «Магьарамдхуьруьн
район» МР- дин кьил Фарид
Агьмедовани иштиракна.

Алай йисуз августдин кон-

 АВГУСТДИН КОНФЕРЕНЦИЯ

ференция, образованиедин ва
илимдин рекьяй РД- дин кьи-
лин патав гвай  Советдин за-
седаниедихъ галаз санал кьи-
ле тухвана. Видеообращени-
един форматда аваз, конфе-
ренцияда РФ- дин просвеще-
ниедин министр Сергей
Кравцовани иштиракна.

Конференциядал алатай
йисан нетижаяр кьунин,
цlийи йисаз гьазурвал акун-
вай гьал ахтармишунин, «Об-

разование» милли
проект тамамарунин,
образованиедин хиле
са жерге маса проек-
тар тамамарунин ва
алай йисуз жедай
цlийивилерин, дегиш-
вилерин гьакъиндай
месэлайриз килигна.

Рикlел хкин, алай
2022- йис республи-
кадин кьили «Образо-
ваниедин йис» яз ма-
лумарнавайди тир.
Иниз килигна, обра-
зованиедин цlийи
объектар эцигунин,
«Школайрин образо-

ваниедин системадин модере-
низация» программа тамама-
рунин, и программадин сер-
гьятра аваз школайра метлеб-
лу  ремонтар кьиле тухунин,
2022-2023- йисуз образова-
ние вилик тухузвай кьилин
векторар ва са жерге важиб-
лу месэлаяр веревирдна. 1-
сентябрдилай республикадин
школайра тербиядин рекьяй
советникрин къуллугъ кардик
акатда.

Къенин юкъуз чи виридан вилик акъвазнавай важиблу месэлай-
рикай сад- гражданвилин ва ватанпересвилин тербия вилик ту-
хун я.
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РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
                        СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                             Р Е Ш Е Н И Е
                «16» августа 2022г.                  с.Магарамкент                            № - 96VIIсд

            Об утверждении Положении о бюджетном процессе в муниципальном районе
                                                             «Магарамкенсткий район»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российс-

кой Федерации, Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», законом Республики Дагес-
тан «О бюджетном процессе и межбюджетных отно-
шениях в Республике Дагестан» в целях определения
правовых основ, содержания и механизма осуществ-
ления бюджетного процесса в муниципальном райо-
не «Магарамкенсткий район», Собрание депутатов му-
ниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в
муниципальном  районе «Магарамкенсткий район» в
новой редакции в соответствии с приложением к на-
стоящему решению.

2. Считать утратившим силу решение Собрания
депутатов муниципального района «Магарамкенсткий
район» от 25.06.2013 года №118-Vсд «Об утвержде-
нии «Положение о бюджетном процессе в муниципаль-
ном районе «Магарамкентский район».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня
подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

          Врио Председателя Собрания депутатов
                              МР «Магарамкентский район»
                                                            Э.В.Адилова.
                   Глава  МР «Магарамкентский район»
                                                            Ф.З.Ахмедов.

                                                                                                                                         УТВЕРЖДЕНО
                                                                                                                        решением Собрания депутатов
                                                                                                                          МР «Магарамкентский район»
                                                                                                                               16.08.2022 г.  № - 96VIIсд

                                                                            ПОЛОЖЕНИЕ
                       о бюджетном процессе в  муниципальном районе   «Магарамкентский район»

Раздел I. Общие положения
    Статья 1. Правоотношения, регу-

лируемые настоящим Положением
    Настоящее Положение разработа-

но на основе Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Закона Республики
Дагестан №39 от 10.06.2022 года «О бюд-
жетном процессе и межбюджетных отно-
шениях в Республике Дагестан» и регу-
лирует бюджетные правоотношения, от-
несенные к компетенции органов мест-
ного самоуправления муниципального
района «Магарамкентский район», свя-
занные с установлением порядка состав-
ления и рассмотрения проекта бюджета,
утверждения и исполнения бюджета, осу-
ществления контроля за исполнением и
утверждения отчетов об исполнении
бюджета.

    Статья 2. Правовые основы осу-
ществления бюджетных правоотноше-
ний в муниципальном районе «Магарам-
кентский район»

         Бюджетные правоотношения
на территории муниципального района
«Магарамкентский район» осуществля-
ются в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, иными ак-
тами бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и Республики Даге-
стан, настоящим Положением.

    Статья 3. Основные этапы бюд-
жетного процесса, понятия и термины,
применяемые в настоящем Положении

    1. Бюджетный процесс на терри-
тории муниципального района «Мага-
рамкентский район» включает следую-
щие этапы:

    1) составление проекта бюджета;
    2) рассмотрение и утверждение

бюджета;
    3) исполнение бюджета;
    4) осуществление муниципально-

го финансового контроля.

    2. Термины и понятия, используемые
в настоящем Положении, применяются в
значениях, определенных Бюджетным ко-
дексом РФ и иным действующим законо-
дательством.

   Раздел II. Бюджетные полномочия
участников бюджетного процесса.

    Статья 4. Участники бюджетного про-
цесса

     Участниками бюджетного процесса
в муниципальном районе «Магарамкентс-
кий район» являются:

     Собрание депутатов муниципально-
го района «Магарамкентский район»;

     Глава муниципального района «Ма-
гарамкентский район»;

     Контрольно-счетный орган муници-
пального района «Магарамкентский рай-
он»;

     Администрация муниципального
района «Магарамкентский район»;

     Финансовое управление админист-
рации муниципального района «Магарам-
кентский район»;

     главные распорядители (распоряди-
тели) бюджетных средств;

     главные администраторы (админи-
страторы) доходов бюджета;

     главные администраторы (админи-
страторы) источников финансирования де-
фицита бюджета;

     получатели бюджетных средств.
     Участниками бюджетного процесса

также являются бюджетные учреждения,
муниципальные унитарные предприятия,
другие получатели бюджетных средств, а
также кредитные организации, осуществля-
ющие отдельные операции со средствами
бюджета муниципального района, и иные
органы, на которые бюджетным законода-
тельством Российской Федерации возложе-
ны бюджетные полномочия по регулирова-
нию бюджетных правоотношений.

    Статья 5. Бюджетные полномочия

Собрания депутатов муниципального
района

     1. К полномочиям Собрания де-
путатов в области бюджетных правоот-
ношений относятся:

     1) рассмотрение и утверждение
бюджета муниципального района «Мага-
рамкентский район» и отчетов о его ис-
полнении;

     2) осуществление последующего
контроля за исполнением бюджета муни-
ципального района «Магарамкентский
район»;

     3) формирование и определение
правового статуса органов, осуществля-
ющих контроль за исполнением бюдже-
та муниципального района «Магарамкен-
тский район»;

     4) осуществление контроля за
соблюдением и исполнением норматив-
ных правовых актов муниципального
района «Магарамкентский район» в сфе-
ре бюджетных правоотношений, в том
числе за своевременностью представле-
ния в Собрание депутатов проектов со-
ответствующих решений с перечнем не-
обходимых материалов и документов,
последующего контроля за исполнением
бюджета муниципального района «Мага-
рамкентский район», соблюдением уста-
новленного порядка управления и распо-
ряжения муниципальной собственнос-
тью бюджета муниципального района
«Магарамкентский район»;

     5) принятие планов и программ
развития муниципального района «Ма-
гарамкентский район» и утверждение
отчетов об их исполнении;

     6) установление, изменение и от-
мена местных налогов и сборов, установ-
ление размеров ставок по ним и предос-
тавление льгот по их уплате в пределах
полномочий, установленных налоговым
законодательством; 3
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     7) установление порядка управ-
ления, владения, пользования и распо-
ряжения муниципальным имуществом
муниципального района «Магарамкент-
ский район»;

     8) установление порядка выпус-
ка займов муниципального района «Ма-
гарамкентский район»;

     9) регулирование иных вопросов,
относящихся в соответствии с действу-
ющим законодательством к компетенции
Собрания депутатов МР «Магарамкент-
ский район».

     2. Собрание депутатов не имеет
права создавать свои резервные фонды,
а также выполнять отдельные функции
по исполнению бюджета муниципально-
го района «Магарамкентский район».

    Статья 6. Бюджетные полномочия
исполнительно-распорядительных орга-
нов муниципального района «Магарам-
кентский район»

     1. Исполнительно-распоряди-
тельные органы муниципального райо-
на «Магарамкентский район»  осуществ-
ляют следующие бюджетные полномо-
чия:

     1) обеспечивают составление
проекта бюджета муниципального рай-
она «Магарамкентский район» (проекта
бюджета и среднесрочного финансово-
го плана), вносят его с необходимыми
документами и материалами на утверж-
дение Собрания депутатов муниципаль-
ного района;

     2) разрабатывают и утверждают
методики распределения и (или) поряд-
ки предоставления межбюджетных
трансфертов;

     3) обеспечивают исполнение
бюджета и составление бюджетной от-
четности;

     4) представляют отчет об испол-
нении бюджета на утверждение Собра-
ния депутатов муниципального района

     5) обеспечивают управление му-
ниципальным долгом;

     6) осуществляют иные полномо-
чия, определенные Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и принима-
емыми в соответствии с ним норматив-
ными правовыми актами (муниципаль-
ными правовыми актами), регулирующи-
ми бюджетные правоотношения.

     2. Исполнительно-распоряди-
тельные органы муниципального райо-
на «Магарамкентский район» в услови-
ях военного и чрезвычайного положений
осуществляют бюджетные полномочия
по решению Президента Российской Фе-
дерации в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, с
учетом особенностей, предусмотренных
Федеральным конституционным зако-
ном от 30 января 2002 года №1-ФКЗ (ред.
от 01.07.2017 г.) «О военном положении»,
Федеральным конституционным зако-
ном от 30 мая 2001 года №3-ФКЗ (ред.
от 03.07.2016 г.) «О чрезвычайном поло-
жении» и принятыми в соответствии с
ними федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

    Статья 7. Полномочия конт-
рольно-счетного органа муниципально-
го района «Магарамкентский район»

     Контрольно-счетный орган муни-
ципального района «Магарамкентский
район» обладает следующими бюджет-
ными полномочиями:

     1) осуществляет контроль за ис-
полнением бюджета муниципального
района «Магарамкентский район»;

     2) готовит заключения на годовой
отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного района «Магарамкентский район»;

     3) проводит экспертизы проектов
бюджета муниципального района «Мага-
рамкентский район», долгосрочных целе-
вых программ и муниципальных правовых
актов;

     4) осуществляет иные бюджетные
полномочия, предусмотренные действую-
щим законодательством и муниципальны-
ми правовыми актами муниципального рай-
она.

    Статья 8. Полномочия финансового
управления администрации МР «Магарам-
кентский район»;

     1) Финансовое управление админи-
страции МР «Магарамкентский район» осу-
ществляет непосредственное составление
проекта бюджета муниципального района
«Магарамкентский район» и представляет
его главе администрации муниципального
района «Магарамкентский район» с необ-
ходимыми материалами и документами
для внесения в Собрание депутатов муни-
ципального района;

     2) организует исполнение бюджета
муниципального района «Магарамкентский
район»;

     3) устанавливает порядок составле-
ния и ведения бюджетных росписей глав-
ных распорядителей (распорядителей)
бюджетных средств, включая внесение из-
менений в них;

     4) устанавливает порядок составле-
ния и ведения кассового плана, а также
состав и сроки представления главными
распорядителями бюджетных средств,
главными администраторами доходов бюд-
жета, главными администраторами источ-
ников финансирования дефицита бюдже-
та сведений, необходимых для составле-
ния и ведения кассового плана;

     5) устанавливает порядок исполне-
ния бюджета по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета главными админи-
страторами, администраторами источников
финансирования дефицита бюджета в со-
ответствии со сводной бюджетной роспи-
сью и положениями Бюджетного кодекса
Российской Федерации;

     6) устанавливает порядок санкцио-
нирования оплаты денежных обязательств,
подлежащих исполнению за счет бюджет-
ных ассигнований по источникам финанси-
рования дефицита бюджета;

     7) утверждает перечень кодов под-
видов по видам доходов, главными адми-
нистраторами которых являются органы
местного самоуправления и (или) находя-
щиеся в их ведении бюджетные учрежде-
ния;

     8) устанавливает порядок составле-
ния бюджетной отчетности;

     9) устанавливает порядок исполне-
ния бюджета по расходам, с соблюдением
требований Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации;

    10) устанавливает порядок утверж-
дения и доведения до главных распоряди-
телей, распорядителей и получателей бюд-
жетных средств предельного объема опла-
ты денежных обязательств в соответству-
ющем периоде текущего финансового года
(предельные объемы финансирования);

    11) устанавливает порядок санкцио-
нирования оплаты денежных обязательств
в соответствии с положениями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации;

    12) устанавливает перечень и коды
целевых статей и (или) видов расходов
бюджета, финансовое обеспечение кото-
рых осуществляется за счет субвенций или
межбюджетных субсидий;

    13) устанавливает порядок доведе-
ния бюджетных ассигнований и (или) ли-
митов бюджетных обязательств до глав-
ных распорядителей бюджетных средств;

   14) ежемесячно составляет и пред-
ставляет отчет о кассовом исполнении
бюджета в порядке, установленном Ми-
нистерством финансов Российской Феде-
рации;

    15) ведет реестр расходных обяза-
тельств муниципального района «Мага-
рамкентский район»  и представляет его
в Министерство финансов Республики
Дагестан;

    16) ведет учет выданных муници-
пальных гарантий, исполнения обяза-
тельств принципала, обеспеченных гаран-
тиями, а также учет осуществления гаран-
том платежей по выданным гарантиям;

    17) ведет муниципальную долго-
вую книгу. Несет ответственность за дос-
товерность данных о долговых обязатель-
ствах муниципального района «Магарам-
кентский район», переданных в финансо-
вый орган соответствующего субъекта
Российской Федерации;

    18) устанавливает порядок обеспе-
чения получателей бюджетных средств
при завершении текущего финансового
года наличными деньгами, необходимы-
ми для осуществления их деятельности
в нерабочие праздничные дни в Россий-
ской Федерации в январе очередного фи-
нансового года;

    19) получает от органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления, иных юридических лиц материа-
лы, необходимые для составления про-
екта бюджета муниципального района
«Магарамкентский район», а также отче-
та о его исполнении;

    20) получает от кредитных органи-
заций сведения об операциях с бюджет-
ными средствами;

    21) проводит проверки финансово-
го состояния получателей бюджетных
средств, в том числе получателей бюд-
жетных кредитов и муниципальных гаран-
тий;

    22) взыскивает в соответствии с
договорами со всех счетов получателей
бюджетных средств бюджетные средства,
выданные в форме бюджетных кредитов,
по которым истек срок возврата, а также
проценты, подлежащие уплате за пользо-
вание бюджетными кредитами;

    23) взыскивает в бесспорном по-
рядке с лицевых счетов главных распо-
рядителей, распорядителей и получате-
лей средств бюджета муниципального
района «Магарамкентский район» сред-
ства, использованные не по целевому на-
значению;

    24) направляет представления
главным распорядителям, распорядите-
лям и получателям средств бюджета му-
ниципального района «Магарамкентский
район» с требованием об устранении вы-
явленных нарушений бюджетного законо-
дательства;

    25) осуществляет иные бюджетные
полномочия, установленные Бюджетным
кодексом Российской Федерации и при-
нимаемыми в соответствии с ним норма-
тивными правовыми актами, регулирую-
щими бюджетные правоотношения.

    Статья 9. Исключительные полно-
мочия начальника финансового управле-
ния администрации МР «Магарамкентс-
кий район»;

    1. Начальник финансового управ-
ления администрации МР «Магарамкен-
тский район» имеет исключительное
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право дать разрешение (разрешительная
надпись) на совершение следующих дей-
ствий:

     1) утверждение сводной бюджет-
ной росписи бюджета муниципального
района «Магарамкентский район» и вне-
сение изменений в нее;

     2) утверждение лимитов бюджет-
ных обязательств для главных распоря-
дителей бюджетных средств муници-
пального района;

     3) перемещение бюджетных ас-
сигнований, выделенных главному рас-
порядителю бюджетных средств, между
разделами, подразделами, целевыми
статьями и видами расходов функцио-
нальной  классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации;

     4) осуществление блокировки
расходов и отмену решений о блокиров-
ке расходов в случаях, определенных
статьей 231 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

     Совершение указанных действий
без разрешительной надписи начальни-
ка финансового управления администра-
ции МР «Магарамкентский район» явля-
ется нарушением бюджетного законода-
тельства и влечет применение к наруши-
телю мер принуждения в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

    2. Начальник финансового управ-
ления администрации МР «Магарамкен-
тский район» имеет право запретить
главным распорядителям бюджетных
средств изменять целевое назначение
бюджетных средств в пределах сметы,
если ему поступило представление от
контрольных органов, свидетельствую-
щее о нарушении бюджетного законода-
тельства главным распорядителем бюд-
жетных средств.

    3. Начальник финансового управ-
ления администрации МР «Магарамкен-
тский район» имеет право запретить
главному распорядителю, распорядите-
лю бюджетных средств, бюджетному уч-
реждению осуществлять отдельные
виды расходов за исключением расхо-
дов, осуществляемых за счет средств,
полученных им от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности.

    Основаниями применения указан-
ного запрета являются предписания кон-
трольных органов, уполномоченных про-
верять исполнение бюджета.

   Статья 10. Ответственность на-
чальника финансового управления адми-
нистрации МР «Магарамкентский рай-
он».

     1. Начальник финансового управ-
ления администрации МР «Магарамкен-
тский район» несет ответственность за:

     1) соответствие бюджетной рос-
писи утвержденному бюджету;

     2) своевременность составления
бюджетной росписи;

     3) соблюдение порядка предос-
тавления бюджетных кредитов, муници-
пальных гарантий и бюджетных инвес-
тиций;

     4) правильность исполнения бюд-
жета, ведения счетов и управления бюд-
жетными средствами;

     5) полноту перечисления бюджет-
ных средств получателям бюджетных
средств;

     6) своевременность перечисле-
ния бюджетных средств получателям
бюджетных средств;

     7) своевременность зачисления
бюджетных средств на счета получате-
лей бюджетных средств;

     8) своевременность доведения

уведомлений о бюджетных ассигнованиях
и лимитах обязательств бюджета до полу-
чателей бюджетных средств;

     9) финансирование расходов сверх
утвержденных лимитов обязательств бюд-
жета;

    10) осуществление контроля за со-
блюдением бюджетного законодательства
Российской Федерации. Статья 11. Бюджет-
ные полномочия главного распорядителя
(распорядителя) бюджетных средств

1. Главный распорядитель бюджетных
средств обладает следующими бюджетны-
ми полномочиями:

1) обеспечивает  результативность,
адресность и целевой характер использо-
вания бюджетных средств в соответствии
с утвержденными ему бюджетными ассиг-
нованиями и лимитами бюджетных обяза-
тельств;

 2) формирует перечень подведом-
ственных ему распорядителей и получате-
лей бюджетных средств;

     3) ведет реестр расходных обяза-
тельств, подлежащих исполнению в преде-
лах утвержденных ему лимитов бюджетных
обязательств и бюджетных ассигнований;

     4) осуществляет планирование со-
ответствующих расходов бюджета, состав-
ляет обоснования бюджетных ассигнова-
ний;

     5) составляет, утверждает и ведет
бюджетную роспись, распределяет бюджет-
ные ассигнования, лимиты бюджетных обя-
зательств по подведомственным распоря-
дителям и получателям бюджетных средств
и исполняет соответствующую часть бюд-
жета;

     6) вносит предложения по форми-
рованию и изменению лимитов бюджетных
обязательств;

     7) вносит предложения по форми-
рованию и изменению сводной бюджетной
росписи;

     8) определяет порядок утверждения
бюджетных смет подведомственных бюд-
жетных учреждений;

     9) формирует муниципальные зада-
ния;

     10) обеспечивает контроль над со-
блюдением получателями субвенций, меж-
бюджетных субсидий и иных субсидий, ус-
ловий, установленных при их предоставле-
нии;

     11) организует и осуществляет ве-
домственный финансовый контроль в сфе-
ре своей деятельности;

     12) формирует бюджетную отчет-
ность главного распорядителя бюджетных
средств;

     13) осуществляет иные бюджетные
полномочия, установленные Бюджетным
кодексом Российской Федерации и прини-
маемыми в соответствии с ним норматив-
ными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения.

    2. Распорядитель бюджетных
средств обладает следующими бюджетны-
ми полномочиями:

     1) осуществляет планирование со-
ответствующих расходов бюджета;

     2) распределяет бюджетные ассиг-
нования, лимиты бюджетных обязательств
по подведомственным распорядителям и
(или) получателям бюджетных средств и ис-
полняет соответствующую часть бюджета;

     3) вносит предложения главному
распорядителю бюджетных средств, в ве-
дении которого находится, по формирова-
нию и изменению бюджетной росписи;

     4) в случае и порядке, установлен-
ных соответствующим главным распоряди-
телем бюджетных средств, осуществляет
отдельные бюджетные полномочия главно-
го распорядителя бюджетных средств, в
ведении которого находится.

     3. Главный распорядитель
средств бюджета муниципального райо-
на «Магарамкентский район» выступает
в суде от имени муниципального района
«Магарамкентский район» в качестве
представителя ответчика по искам к му-
ниципальному району:

     1) о возмещении вреда, причи-
ненного физическому лицу или юриди-
ческому лицу в результате незаконных
действий (бездействия) государственных
органов, органов местного самоуправле-
ния или должностных лиц этих органов,
по ведомственной принадлежности, в
том числе в результате издания актов
органов местного самоуправления, не со-
ответствующих закону или иному право-
вому акту;

     2) предъявляемым в порядке суб-
сидиарной ответственности по денеж-
ным обязательствам подведомственных
бюджетных учреждений.

    Статья 12. Бюджетные полномо-
чия главного администратора (админис-
тратора) доходов бюджета

    1. Главный администратор дохо-
дов бюджета обладает следующими
бюджетными полномочиями:

     1) формирует перечень подве-
домственных ему администраторов до-
ходов бюджета;

     2) представляет сведения, необ-
ходимые для составления среднесрочно-
го финансового плана и (или) проекта
бюджета;

     3) представляет сведения для
составления и ведения кассового плана;

     4) формирует и представляет
бюджетную отчетность главного админи-
стратора доходов бюджета;

     5) осуществляет иные бюджетные
полномочия, установленные Бюджетным
кодексом Российской Федерации и при-
нимаемыми в соответствии с ним нор-
мативными правовыми актами (муници-
пальными правовыми актами), регулиру-
ющими бюджетные правоотношения.

     2. Администратор доходов бюд-
жета обладает следующими бюджетны-
ми полномочиями:

     1) осуществляет начисление, учет
и контроль за правильностью исчисле-
ния, полнотой и своевременностью осу-
ществления платежей в бюджет, пеней и
штрафов по ним;

     2) осуществляет взыскание за-
долженности по платежам в бюджет, пе-
ней и штрафов;

     3) принимает решение о возвра-
те излишне уплаченных (взысканных)
платежей в бюджет, пеней и штрафов, а
также процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взыскан-
ные суммы, и представляет поручение в
орган Федерального казначейства для
осуществления возврата в порядке, ус-
тановленном Министерством финансов
Российской Федерации;

     4) принимает решение о зачете
(уточнении) платежей в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации
и представляет уведомление в орган Фе-
дерального казначейства;

     5) в случае и порядке, установлен-
ных главным администратором доходов
бюджета формирует и представляет
главному администратору доходов бюд-
жета сведения и бюджетную отчетность,
необходимые для осуществления полно-
мочий соответствующего главного адми-
нистратора доходов бюджета;

     6) осуществляет иные бюджетные
полномочия, установленные Бюджетным
кодексом Российской Федерации
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и принимаемыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами (муни-
ципальными правовыми актами), регули-
рующими бюджетные правоотношения.

     3. Бюджетные полномочия адми-
нистраторов доходов бюджета осуществ-
ляются в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации,
а также в соответствии с доведенными
до них главными администраторами до-
ходов бюджета, в ведении которых они
находятся, правовыми актами, наделя-
ющих их полномочиями администрато-
ра доходов бюджета.

     4. Бюджетные полномочия глав-
ных администраторов доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федера-
ции, являющихся органами местного са-
моуправления и (или) находящимися в
их ведении бюджетными учреждениями,
осуществляются в порядке, установлен-
ном администрацией муниципального
района «Магарамкентский район».

Статья 13. Бюджетные полномочия
главного администратора (администра-
тора) источников финансирования дефи-
цита бюджета.

    1. Главный администратор источ-
ников финансирования дефицита бюд-
жета обладает следующими бюджетны-
ми полномочиями:

     1) формирует перечни подведом-
ственных ему администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюдже-
та;

     2) осуществляет планирование
(прогнозирование) поступлений и выплат
по источникам финансирования дефици-
та бюджета;

     3) обеспечивает адресность и це-
левой характер использования выделен-
ных в его распоряжение ассигнований,
предназначенных для погашения источ-
ников финансирования дефицита бюд-
жета;

     4) распределяет бюджетные ас-
сигнования по подведомственным адми-
нистраторам источников финансирова-
ния дефицита бюджета и исполняет со-
ответствующую часть бюджета;

     5) организует и осуществляет ве-
домственный финансовый контроль в
сфере своей деятельности;

     6) формирует бюджетную отчет-
ность главного администратора источни-
ков финансирования дефицита бюдже-
та.

    2. Администратор источников фи-
нансирования дефицита бюджета обла-
дает следующими бюджетными полно-
мочиями:

     1) осуществляет планирование
(прогнозирование) поступлений и выплат
по источникам финансирования дефици-
та бюджета;

     2) осуществляет контроль за пол-
нотой и своевременностью поступления
в бюджет источников финансирования
дефицита бюджета;

     3) обеспечивает поступления в
бюджет и выплаты из бюджета по источ-
никам финансирования дефицита бюд-
жета;

     4) формирует и представляет
бюджетную отчетность;

     5) в случае и порядке, установлен-
ных соответствующим главным админи-
стратором источников финансирования
дефицита бюджета, осуществляет от-
дельные бюджетные полномочия главно-
го администратора источников финанси-
рования дефицита бюджета, в ведении
которого находится;

     6) осуществляет иные бюджетные

полномочия, установленные Бюджетным
кодексом Российской Федерации и прини-
маемыми в соответствии с ним норматив-
ными правовыми актами (муниципальны-
ми правовыми актами), регулирующими
бюджетные правоотношения.

Статья 14. Особенности правового по-
ложения казенных учреждений

     1. Казенное учреждение находится
в ведении органа местного самоуправле-
ния, осуществляющего бюджетные полно-
мочия главного распорядителя (распоряди-
теля) бюджетных средств, если иное не ус-
тановлено законодательством Российской
Федерации.

Взаимодействие казенного учреждения
при осуществлении им бюджетных полно-
мочий получателя бюджетных средств с
главным распорядителем (распорядите-
лем) бюджетных средств, в ведении кото-
рого оно находится, осуществляется в со-
ответствии с БК РФ.

     2. Финансовое обеспечение дея-
тельности казенного учреждения осуществ-
ляется за счет средств местного бюджета
и на основании бюджетной сметы;

     3. Казенное учреждение может осу-
ществлять приносящую доходы деятель-
ность, только если такое право предусмот-
рено в его учредительном документе. До-
ходы, полученные от указанной деятельно-
сти, поступают в местный бюджет.

     4. Казенное учреждение осуществ-
ляет операции с бюджетными средствами
через лицевые счета, открытые ему в соот-
ветствии с БК РФ.

     5. Заключение и оплата казенным
учреждением муниципальных контрактов,
иных договоров, подлежащих исполнению
за счет бюджетных средств, производятся
от имени муниципального образования в
пределах доведенных казенному учрежде-
нию лимитов бюджетных обязательств,
если иное не установлено в соответствии с
БК РФ, и с учетом принятых и неисполнен-
ных обязательств.

Нарушение казенным учреждением
требований настоящего пункта при заклю-
чении муниципальных контрактов, иных
договоров является основанием для при-
знания их судом недействительными по
иску органа государственной власти, орга-
на местного самоуправления, осуществля-
ющего бюджетные полномочия главного
распорядителя (распорядителя) бюджет-
ных средств, в ведении которого находит-
ся это казенное учреждение.

     6. В случае уменьшения казенному
учреждению как получателю бюджетных
средств главным распорядителем (распо-
рядителем) бюджетных средств ранее до-
веденных лимитов бюджетных обяза-
тельств, приводящего к невозможности ис-
полнения казенным учреждением бюджет-
ных обязательств, вытекающих из заклю-
ченных им муниципальных контрактов,
иных договоров, казенное учреждение дол-
жно обеспечить согласование в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд новых условий
муниципальных контрактов, в том числе по
цене и (или) срокам их исполнения и (или)
количеству (объему) товара (работы, услу-
ги), иных договоров.

     Сторона муниципального контракта,
иного договора вправе потребовать от ка-
зенного учреждения возмещения только
фактически понесенного ущерба, непосред-
ственно обусловленного изменением усло-
вий муниципального контракта, иного до-
говора.

     6.1. В случае признания в соответ-
ствии с БК РФ, утратившими силу положе-

ний решения о бюджете на текущий фи-
нансовый год и плановый период в час-
ти, относящейся к плановому периоду, ка-
зенное учреждение вправе не принимать
решение о расторжении ранее заключен-
ных договоров и соглашений, подлежа-
щих оплате в плановом периоде, при ус-
ловии заключения дополнительных со-
глашений к указанным договорам и со-
глашениям, определяющих условия их
исполнения в плановом периоде.

     7. При недостаточности лимитов
бюджетных обязательств, доведенных
казенному учреждению для исполнения
его денежных обязательств, по таким
обязательствам от имени муниципально-
го образования отвечает соответственно
орган местного самоуправления, орган
местной администрации, осуществляю-
щий бюджетные полномочия главного
распорядителя бюджетных средств, в
ведении которого находится соответству-
ющее казенное учреждение.

    8. Казенное учреждение самосто-
ятельно выступает в суде в качестве ис-
тца и ответчика.

    9. Казенное учреждение обеспечи-
вает исполнение денежных обязательств,
указанных в исполнительном документе,
в соответствии с БК РФ.

     10. Казенное учреждение не име-
ет права предоставлять и получать кре-
диты (займы), приобретать ценные бума-
ги. Субсидии и бюджетные кредиты ка-
зенному учреждению не предоставляют-
ся.

     10.1. Казенное учреждение на ос-
новании договора (соглашения) вправе
передать иной организации (централизо-
ванной бухгалтерии) полномочия по ве-
дению бюджетного учета и формирова-
нию бюджетной отчетности.

     11. Положения, установленные
настоящей статьей, распространяются на
органы местного самоуправления (муни-
ципальные органы) с учетом положений
бюджетного законодательства Российс-
кой Федерации, устанавливающих полно-
мочия указанных органов.

    Статья 15. Особенности правово-
го положения бюджетных учреждений

     1. Бюджетное учреждение осуще-
ствляет операции с бюджетными сред-
ствами через лицевые счета, открытые
ему в соответствии с положениями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

     Бюджетное учреждение осуще-
ствляет операции по расходованию бюд-
жетных средств в соответствии с планом
финансово - хозяйственной деятельнос-
ти, ведущийся в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

     2. Заключение и оплата бюджет-
ным учреждением муниципальных кон-
трактов, иных договоров, подлежащих ис-
полнению за счет бюджетных средств,
производятся в пределах, доведенных
ему по кодам классификации расходов
бюджета лимитов бюджетных обяза-
тельств и с учетом принятых и неиспол-
ненных обязательств.

     При нарушении бюджетным уч-
реждением установленного порядка уче-
та бюджетных обязательств санкциони-
рование оплаты денежных обязательств
бюджетного учреждения приостанавли-
вается.

     Нарушение бюджетным учрежде-
нием требований настоящей статьи при
заключении муниципальных контрактов,
иных договоров является основанием
для признания их судом недействитель-
ными по иску соответствующего главно-
го распорядителя (распорядителя) бюд-
жетных средств. 6
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     3. В случае уменьшения бюджет-
ному учреждению главным распорядите-
лем (распорядителем) бюджетных
средств ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, приводящего к не-
возможности исполнения бюджетным уч-
реждением бюджетных обязательств,
вытекающих из заключенных им муници-
пальных контрактов, иных договоров,
бюджетное учреждение должно обеспе-
чить согласование новых сроков, а если
необходимо, и других условий муници-
пальных контрактов, иных договоров.

    4. Сторона муниципального кон-
тракта, иного договора вправе потребо-
вать от бюджетного учреждения возме-
щения только фактически понесенного
ущерба, непосредственно обусловленно-
го изменением условий муниципального
контракта, иного договора.

     5. Бюджетное учреждение само-
стоятельно выступает в суде в качестве
ответчика по своим денежным обяза-
тельствам.

     Бюджетное учреждение обеспе-
чивает исполнение своих денежных обя-
зательств, указанных в исполнительном
документе, в пределах доведенных ему
лимитов бюджетных обязательств.

     6. Положения, установленные на-
стоящей статьей применительно к бюд-
жетным учреждениям, распространяют-
ся и на органы местного самоуправления.

   7. Нормативные затраты на оказа-
ние муниципальных услуг, утверждают-
ся в порядке, установленном админист-
рацией муниципального района «Мага-
рамкентский район», согласно абзацу
первому пункта 4 статьи 69.2 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, с со-
блюдением общих требований, опреде-
ленных федеральными органами испол-
нительной власти, осуществляющими
функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регу-
лированию в установленных сферах де-
ятельности.

     Данные нормативы используются
при составлении проекта бюджета для
планирования бюджетных ассигнований
на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ), составлении бюджет-
ной сметы казенного учреждения, а так-
же для определения объема субсидий на
выполнение муниципального задания
бюджетным или автономным учреждени-
ем.

    Статья 16. Бюджетные полномо-
чия получателя бюджетных средств

     Получатель бюджетных средств
обладает следующими бюджетными пол-
номочиями:

     1) составляет и исполняет бюд-
жетную смету;

     2) принимает и (или) исполняет в
пределах доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств и (или) бюджетных ас-
сигнований бюджетные обязательства;

     3) обеспечивает результатив-
ность, целевой характер использования
предусмотренных ему бюджетных ассиг-
нований;

     4) вносит соответствующему глав-
ному распорядителю (распорядителю)
бюджетных средств предложения по из-
менению бюджетной росписи;

     5) ведет бюджетный учет либо пе-
редает на основании соглашения — это
полномочие иному муниципальному уч-
реждению (централизованной бухгалте-
рии);

     6) формирует и представляет
бюджетную отчетность получателя бюд-
жетных средств соответствующему глав-

ному распорядителю (распорядителю) бюд-
жетных средств;

     7) исполняет иные полномочия, ус-
тановленные Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и принятыми в соответ-
ствии с ним нормативными правовыми ак-
тами (муниципальными правовыми акта-
ми), регулирующими бюджетные правоот-
ношения.

    Раздел III. Осуществление бюджет-
ных полномочий органов местного самоуп-
равления при введении временной финан-
совой администрации

Статья 17. Понятие временной финан-
совой администрации

      Временная финансовая админист-
рация - исполнительный орган государ-
ственной власти Республики Дагестан,
уполномоченный высшим исполнительным
органом государственной власти Республи-
ки Дагестан подготавливать и осуществлять
меры по восстановлению платежеспособ-
ности муниципального образования, оказы-
вать содействие органам государственной
власти Республики Дагестан в осуществле-
нии отдельных бюджетных полномочий ор-
ганов местного самоуправления, осуществ-
лять и (или) контролировать осуществле-
ние отдельных бюджетных полномочий ад-
министрации муниципального района «Ма-
гарамкентский район».

    Статья 18. Основания и порядок вве-
дения временной финансовой администра-
ции

     1. Временная финансовая админи-
страция в муниципальном образовании
вводится на срок до одного года решением
арбитражного суда при осуществлении про-
изводства по делу о восстановлении пла-
тежеспособности муниципального образо-
вания в порядке, установленном федераль-
ным законом.

     2. Ходатайство о введении времен-
ной финансовой администрации в муници-
пальном образовании подается в арбитраж-
ный суд Республики Дагестан высшим дол-
жностным лицом Республики Дагестан (ру-
ководителем высшего исполнительного
органа государственной власти Республи-
ки Дагестан) и (или) представительным ор-
ганом муниципального образования, главой
муниципального образования.

     3. Решение арбитражного суда Рес-
публики Дагестан введении в муниципаль-
ном образовании временной финансовой
администрации принимается в случае, если
на момент принятия данного решения воз-
никшая в результате решений, действий
или бездействия органов местного самоуп-
равления просроченная задолженность по
исполнению долговых обязательств в со-
ответствии со статьей 112.1 Бюджетного ко-
декса российской Федерации и (или) бюд-
жетных обязательств муниципального об-
разования превышает 30 процентов объе-
ма собственных доходов местного бюдже-
та в последнем отчетном году при условии
выполнения бюджетных обязательств фе-
дерального бюджета и областного бюдже-
та Республики Дагестан перед бюджетом
муниципального образования.

     4. Под просроченной задолженнос-
тью по исполнению бюджетных обяза-
тельств муниципального образования, воз-
никшей в результате решений, действий
или бездействия органов местного самоуп-
равления, понимаются не исполненные в
установленный срок бюджетные обязатель-
ства муниципального образования, при-
знанные в качестве таковых судом и (или)
органами местного самоуправления, в том
числе при представлении в исполнитель-
ные органы государственной власти Рес-
публики Дагестан бюджетной отчетности.

     5. Временная финансовая админи-

страция в муниципальном образовании
не может быть введена в течение одного
года со дня начала срока полномочий
представительного органа.

     6. Порядок назначения (освобож-
дения от должности) главы временной
финансовой администрации, вводимой в
муниципальном образовании, утвержде-
ния структуры и штатного расписания ука-
занной временной финансовой админи-
страции устанавливается высшим испол-
нительным органом государственной вла-
сти Республики Дагестан.

    Статья 19. Полномочия временной
финансовой администрации и главы вре-
менной финансовой администрации

    1. Временная финансовая админи-
страция, введенная в муниципальном
районе «Магарамкентский район», осу-
ществляет следующие полномочия:

     1) организует проведение провер-
ки (аудита) бюджета муниципального рай-
она «Магарамкентский район» в поряд-
ке, установленном высшим исполнитель-
ным органом государственной власти
Республики Дагестан;

     2) организует учет просроченной
задолженности по исполнению долговых
и (или) бюджетных обязательств муници-
пального образования в порядке, предус-
мотренном федеральным законом;

     3) разрабатывает проект плана
восстановления платежеспособности му-
ниципального образования в соответ-
ствии со статьей 168.4 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации;

     4) разрабатывает и представляет
в органы местного самоуправления про-
екты муниципальных правовых актов,
предусмотренные планом восстановле-
ния платежеспособности муниципально-
го образования, утвержденным арбитраж-
ным судом;

     5) в случае, если подготовленный
временной финансовой администрацией
проект муниципального правового акта
представительного органа муниципаль-
ного образования о внесении изменений
в решение о бюджете на текущий финан-
совый год (текущий финансовый год и
плановый период) либо проект решения
о бюджете на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый
период) не принят в течение одного ме-
сяца со дня его представления времен-
ной финансовой администрацией в пред-
ставительный орган муниципального об-
разования либо принят с внесением из-
менений, не согласованных с главой вре-
менной финансовой администрации,
представляет в высший исполнительный
орган государственной власти Республи-
ки Дагестан соответствующие проекты
бюджетов для внесения в орган законо-
дательной власти Республики Дагестан и
утверждения законом Республики Дагес-
тан;

     6) в случае, если представленные
временной финансовой администрацией
проекты муниципальных правовых актов
не приняты в течение 15 дней со дня их
представления временной финансовой
администрацией или приняты в редак-
ции, не согласованной с главой времен-
ной финансовой администрации, прини-
мает указанные проекты муниципальных
правовых актов администрацией муници-
пального района «Магарамкентский рай-
он»;

     7) осуществляет контроль за ис-
полнением плана восстановления плате-
жеспособности муниципального образо-
вания, утвержденного арбитражным су-
дом, и предусмотренных им муниципаль-
ных правовых актов; 7
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     8) осуществляет контроль за ис-
полнением бюджета муниципального рай-
она «Магарамкентский район»;

     9) осуществляет иные полномочия,
предусмотренные Бюджетным кодексом
Российской Федерации и другими феде-
ральными законами.

     2. Глава временной финансовой
администрации руководит деятельностью
временной финансовой администрации и
несет персональную ответственность за
исполнение возложенных на нее Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации
полномочий.

     Глава временной финансовой ад-
министрации осуществляет следующие
полномочия:

     1) в период осуществления полно-
мочий временной финансовой админист-
рацией представляет муниципальный
район в арбитражном суде по делу о вос-
становлении платежеспособности муни-
ципального района;

     2) вносит на рассмотрение соот-
ветствующих органов местного самоуп-
равления проект плана восстановления
платежеспособности муниципального
района;

     3) вносит на рассмотрение органов
местного самоуправления проекты муни-
ципальных правовых актов, предусмот-
ренных планом восстановления платежес-
пособности муниципального района;

     4) согласовывает внесение изме-
нений в муниципальные правовые акты
(проекты муниципальных правовых ак-
тов), предусмотренные планом восстанов-
ления платежеспособности муниципаль-
ного района;

     5) дает согласие на осуществление
и (или) осуществляет полномочия руково-
дителя финансового органа муниципаль-
ного района в порядке, предусмотренном
статьей 168.6 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации;

     6) осуществляет иные полномочия,
предусмотренные Бюджетным кодексом
Российской Федерации и другими феде-
ральными законами.

Статья 20. План восстановления пла-
тежеспособности муниципального образо-
вания

    1. Проект плана восстановления
платежеспособности муниципального об-
разования разрабатывается временной
финансовой администрацией в срок до
двух месяцев со дня вступления решения
арбитражного суда о введении временной
финансовой администрации в муници-
пальном образовании в законную силу.

     2. Проект плана восстановления
платежеспособности муниципального об-
разования должен включать:

     1) срок действия плана, необходи-
мый для полного погашения просрочен-
ных расходных обязательств муниципаль-
ного образования, не превышающий пяти
лет;

     2) долю собственных доходов бюд-
жета муниципального образования, еже-
годно направляемую на исполнение про-
сроченных долговых и (или) бюджетных
обязательств муниципального образова-
ния, не превышающую 15 процентов;

     3) объемы и условия привлечения
заемных средств на рефинансирование
муниципального долга;

     4) график исполнения просрочен-
ных долговых и (или) бюджетных обяза-
тельств муниципального образования;

     5) меры по оздоровлению муници-
пальных финансов муниципального обра-
зования, включая перечень необходимых
для их реализации муниципальных пра-

вовых актов органов местного самоуправ-
ления.

     3. Проект плана восстановления
платежеспособности муниципального об-
разования согласовывается сторонами,
участвующими в производстве по делу о
восстановлении платежеспособности му-
ниципального образования.

    Статья 21. Порядок составления и
утверждения бюджета муниципального
района в условиях введения временной
финансовой администрации

    1. В течение 15 дней со дня утвер-
ждения арбитражным судом плана вос-
становления платежеспособности муни-
ципального образования временная фи-
нансовая администрация разрабатывает
проект решения о внесении изменений в
решение о бюджете муниципального об-
разования на текущий финансовый год
(текущий финансовый год и плановый пе-
риод) в целях приведения указанного ре-
шения в соответствие с планом восста-
новления платежеспособности муници-
пального образования и представляет его
в Собрание депутатов.     Собрание депу-
татов рассматривает проект решения о
внесении изменений в решение о бюд-
жете муниципального образования на те-
кущий финансовый год (текущий финан-
совый год и плановый период) во внеоче-
редном порядке в течение 15 дней со дня
его представления временной финансо-
вой администрацией.

     Внесение изменений в решение о
бюджете муниципального образования на
текущий финансовый год (текущий фи-
нансовый год и плановый период) в це-
лях приведения указанного решения в со-
ответствие с планом восстановления пла-
тежеспособности муниципального обра-
зования может не предусматриваться,
если план восстановления платежеспо-
собности муниципального образования
утвержден арбитражным судом по исте-
чении девяти месяцев текущего финан-
сового года.

       2. Внесение администрацией му-
ниципального района «Магарамкентский
район» проекта решения Собрания депу-
татов муниципального района о бюдже-
те на очередной финансовый год (очеред-
ной финансовый год и плановый пери-
од), рассмотрение, принятие и введение
в действие указанного решения с момен-
та внесения ходатайства о возбуждении
производства по делу о восстановлении
платежеспособности муниципального об-
разования и до принятия арбитражным
судом решения об отказе введения вре-
менной финансовой администрации
либо решения об утверждении плана вос-
становления платежеспособности муни-
ципального образования не допускаются.

     Временная финансовая админи-
страция в соответствии с планом восста-
новления платежеспособности муници-
пального образования разрабатывает
проект решения о бюджете муниципаль-
ного образования на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и
плановый период) либо поправки к нему
и представляет их в Собрание депутатов
в срок, установленный планом восстанов-
ления платежеспособности муниципаль-
ного образования.

     Собрание депутатов муниципаль-
ного района рассматривает представлен-
ный в порядке, установленном настоящей
статьей, проект решения о бюджете му-
ниципального образования на очередной
финансовый год (очередной финансовый
год и плановый период) в течение одно-
го месяца со дня его представления вре-
менной финансовой администрацией.

     3. Глава временной финансовой
администрации участвует с правом сове-
щательного голоса в заседаниях Собра-
ния депутатов при рассмотрении проек-
тов решений о бюджете или о внесении
изменений в решение о бюджете муници-
пального образования и вправе выступать
с заключением по всем вопросам, ставя-
щимся на голосование.

     4. При рассмотрении проекта ре-
шения о внесении изменений в решение
о бюджете на текущий финансовый год
(текущий финансовый год и плановый
период) или проекта решения о бюджете
на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период) Со-
брание депутатов не вправе принимать
поправки без положительного заключения
главы временной финансовой админист-
рации.

     5. В случае если внесенный в по-
рядке, установленном настоящей статьей,
проект решения о внесении изменений в
решение о бюджете на текущий финан-
совый год (текущий финансовый год и
плановый период) или проект решения о
бюджете на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый
период) не принят Собранием депутатов
в течение срока, указанного в настоящей
статье, а также в случае нарушения при
его утверждении норм пункта 4 настоящей
статьи временная финансовая админис-
трация представляет соответствующий
проект бюджета в высший исполнитель-
ный орган государственной власти Рес-
публики Дагестан для внесения на рас-
смотрение законодательного органа госу-
дарственной власти Республики Дагестан
в качестве проекта закона Республики Да-
гестан о бюджете муниципального райо-
на. Законодательный орган государствен-
ной власти Республики Дагестан рассмат-
ривает проект закона о бюджете муници-
пального района во внеочередном поряд-
ке в течение 15 дней со дня его внесения.

    Статья 22. Порядок исполнения
бюджета муниципального района «Мага-
рамкентский район» и осуществления кон-
троля за его исполнением при введении
временной финансовой администрации

     1. Временная финансовая админи-
страция осуществляет финансовый конт-
роль за исполнением бюджета муници-
пального образования, включая контроль
за использованием бюджетных средств
главными распорядителями, распоряди-
телями и получателями бюджетных
средств, а также получателями муници-
пальных гарантий.

     2. К компетенции главы временной
финансовой администрации относится
дача согласия на совершение руководи-
телем финансового управления МР «Ма-
гарамкентский район» следующих дей-
ствий:

     1) утверждение сводной бюджет-
ной росписи бюджета муниципального
образования;

     2) утверждение лимитов бюджет-
ных обязательств для главных распоря-
дителей средств бюджета муниципально-
го образования;

     3) осуществление заимствований;
     4) предоставление бюджетных кре-

дитов из бюджета муниципального обра-
зования;

     5) использование доходов, полу-
ченных при исполнении бюджета сверх
утвержденных решением о бюджете;

     6) перемещение ассигнований
между главными распорядителями
средств бюджета, между разделами, под-
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разделами, целевыми статьями, видами
расходов функциональной и статьями эко-
номической классификаций расходов бюд-
жетов Российской Федерации.

     3. Глава временной финансовой
администрации имеет право запретить
главным распорядителям средств бюдже-
та изменять целевое назначение бюджет-
ных средств в пределах бюджетной сметы
в случае нарушения бюджетного законода-
тельства Российской Федерации главным
распорядителем бюджетных средств.

     4. Глава временной финансовой
администрации в случае нарушения бюд-
жетного законодательства Российской Фе-
дерации имеет право назначить в органы
исполнительной власти муниципального
образования и бюджетные учреждения,
финансируемые из бюджета, своих пред-
ставителей, к которым переходят все пол-
номочия главного распорядителя, распо-
рядителя и получателя бюджетных
средств.

     5. Глава временной финансовой
администрации наряду с руководителем
финансового управления администрации
МР «Магарамкентский район» применяет
меры принуждения, предусмотренные ста-
тьей 306.2 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации.

     6. В случае создания руководите-
лем финансового управления  МР «Мага-
рамкентский район»  препятствий в испол-
нении временной финансовой админист-
рацией полномочий, возложенных на нее
Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, настоящим Положением и другими
федеральными законами, а также в слу-
чае совершения руководителем финансо-
вого управления МР «Магарамкентский
район» действий, нарушающих права и ин-
тересы муниципального образования и его
кредиторов, бюджетное законодательство
Российской Федерации и (или) план вос-
становления платежеспособности муници-
пального образования, глава временной
финансовой администрации вправе хода-
тайствовать перед арбитражным судом об
отстранении руководителя финансового
управления администрации МР «Магарам-
кентский район» от должности и о возло-
жении его полномочий на главу временной
финансовой администрации.

      Раздел IV. Составление проекта
бюджета

    Статья 23. Основы составления
бюджета муниципального района «Мага-
рамкентский район»

     1. Проект бюджета составляется на
основе прогноза социально-экономическо-
го развития в целях финансового обеспе-
чения расходных обязательств.

     2. Проект бюджета составляется в
порядке, установленном Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, настоя-
щим Положением и принимаемыми с со-
блюдением его требований муниципаль-
ными правовыми актами Собрания депу-
татов.

     3. Проект бюджета составляется и
утверждается сроком на один год (на оче-
редной финансовый год) или сроком на три
года (очередной финансовый год и плано-
вый период).

     В случае если проект бюджета со-
ставляется и утверждается на очередной
финансовый год, администрация муници-
пального района «Магарамкентский рай-
он» разрабатывает и утверждает средне-
срочный финансовый план муниципально-
го района.

     4. Непосредственное составление
бюджета осуществляет финансовое управ-

ление администрации МР «Магарамкен-
тский район».

     В целях своевременного и каче-
ственного составления проекта бюджета
финансовое управление администрации
МР «Магарамкентский район» имеет пра-
во получать необходимые сведения от
структурных подразделений администра-
ции муниципального района «Магарам-
кентский район», муниципальных учреж-
дений и предприятий, а также от иных го-
сударственных органов и юридических
лиц.

     2. Составление проекта бюджета
основывается на:

     1) Бюджетном послании Президен-
та Российской Федерации;

     2) Прогнозе социально-экономи-
ческого развития территории;

     3) Основных направлениях бюд-
жетной и налоговой политики.

    Статья 24. Прогноз социально-эко-
номического развития

     1. Прогноз социально-экономичес-
кого развития муниципального образова-
ния разрабатывается на период не менее
трех лет.

     2. Прогноз социально-экономичес-
кого развития муниципального образова-
ния ежегодно разрабатывается в поряд-
ке, установленном администрацией муни-
ципального района «Магарамкентский
район».

     3. Прогноз социально-экономичес-
кого развития муниципального образова-
ния одобряется администрацией муници-
пального района «Магарамкентский рай-
он» одновременно с принятием решения
о внесении проекта бюджета в Собрание
депутатов.

     4. Прогноз социально-экономичес-
кого развития на очередной финансовый
год и плановый период разрабатывается
путем уточнения параметров планового
периода и добавления параметров второ-
го года планового периода.

     В пояснительной записке к прогно-
зу социально-экономического развития
приводится обоснование параметров про-
гноза, в том числе их сопоставление с ра-
нее утвержденными параметрами с ука-
занием причин и факторов прогнозируе-
мых изменений.

     5. Изменение прогноза социально-
экономического развития муниципально-
го образования в ходе составления или
рассмотрения проекта бюджета влечет за
собой изменение основных характеристик
проекта бюджета.

     6. Разработка прогноза социально-
экономического развития муниципально-
го района на очередной финансовый год
либо на очередной финансовый год и пла-
новый период осуществляется отделом
экономики муниципального района «Ма-
гарамкентский район».

    Статья 25. Среднесрочный финан-
совый план муниципального района «Ма-
гарамкентский район»

     1. Под среднесрочным финансо-
вым планом муниципального района по-
нимается документ, содержащий основ-
ные параметры бюджета муниципально-
го района «Магарамкентский район».

     2. Среднесрочный финансовый
план муниципального района ежегодно
разрабатывается по форме и в порядке,
установленном администрацией муници-
пального района «Магарамкентский рай-
он» с соблюдением положений Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации и на-
стоящего Положения.

     Проект среднесрочного финансо-
вого плана муниципального района утвер-
ждается администрацией муниципально-

го района «Магарамкентский район» и
представляется в Собрание депутатов
одновременно с проектом бюджета.

     Значения показателей средне-
срочного финансового плана муници-
пального района и основных показателей
проекта бюджета должны соответство-
вать друг другу.

     3. Утвержденный среднесрочный
финансовый план муниципального обра-
зования должен содержать следующие
параметры:

     1)      прогнозируемый общий
объем доходов и расходов бюджета;

     2) объемы бюджетных ассигнова-
ний по главным распорядителям бюд-
жетных средств по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов;

     3) дефицит (профицит) бюджета;
     4) верхний предел муниципально-

го долга по состоянию на 1 января года,
следующего за очередным финансовым
годом (очередным финансовым годом и
каждым годом планового периода).

     Администрацией муниципально-
го района «Магарамкентский район» мо-
жет быть предусмотрено утверждение
дополнительных показателей средне-
срочного финансового плана муници-
пального образования.

     4. Показатели среднесрочного
финансового плана муниципального об-
разования носят индикативный характер
и могут быть изменены при разработке
и утверждении среднесрочного финансо-
вого плана муниципального образования
на очередной финансовый год и плано-
вый период.

     5. Среднесрочный финансовый
план муниципального района разрабаты-
вается путем уточнения параметров ука-
занного плана на плановый период и
добавления параметров на второй год
планового периода.

     В пояснительной записке к про-
екту среднесрочного финансового пла-
на муниципального района приводится
обоснование параметров среднесрочно-
го финансового плана, в том числе их со-
поставление с ранее одобренными па-
раметрами с указанием причин планиру-
емых изменений.

    Статья 26. Прогнозирование дохо-
дов бюджета

     1. Доходы бюджета прогнозируют-
ся на основе прогноза социально-эконо-
мического развития территории, в усло-
виях действующего на день внесения
проекта решения о бюджете в Собрание
депутатов законодательства о налогах и
сборах и бюджетного законодательства
Российской Федерации, а также законо-
дательства Российской Федерации, за-
конов субъектов Российской Федерации
и муниципальных правовых актов, уста-
навливающих неналоговые доходы бюд-
жетов бюджетной системы Российской
Федерации.

     2. Нормативные правовые акты
Собрания депутатов, предусматриваю-
щие внесение изменений в нормативные
правовые акты Собрания депутатов о
налогах и сборах, принятые после дня
внесения в Собрание депутатов реше-
ния о бюджете на очередной финансо-
вый год (очередной финансовый год и
плановый период), приводящие к изме-
нению доходов (расходов) бюджета, дол-
жны содержать положения о вступлении
в силу указанных нормативных правовых
актов не ранее 1 января года, следую-
щего за очередным финансовым годом.

    Статья 27. Планирование бюджет-
ных ассигнований
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     1. Планирование бюджетных ассиг-
нований осуществляется в порядке и в со-
ответствии с методикой, устанавливаемой
администрацией муниципального района
«Магарамкентский район».

     2. Планирование бюджетных ассиг-
нований осуществляется раздельно по
бюджетным ассигнованиям на исполнение
действующих и принимаемых обяза-
тельств.

     Под бюджетными ассигнованиями
на исполнение действующих расходных
обязательств понимаются ассигнования,
состав и (или) объем которых обусловле-
ны законами, нормативными правовыми
актами (муниципальными правовыми ак-
тами), договорами и соглашениями, не
предлагаемыми (не планируемыми) к из-
менению в текущем финансовом году, в
очередном финансовом году или в плано-
вом периоде, к признанию утратившими
силу либо к изменению с увеличением
объема бюджетных ассигнований, предус-
мотренного на исполнение соответствую-
щих обязательств в текущем финансовом
году, включая договоры и соглашения, зак-
люченные (подлежащие заключению) по-
лучателями бюджетных средств во испол-
нение указанных законов и нормативных
правовых актов (муниципальных правовых
актов).

     Под бюджетными ассигнованиями
на исполнение принимаемых обязательств
понимаются ассигнования, состав и (или)
объем которых обусловлены законами,
нормативными правовыми актами (муни-
ципальными правовыми актами), догово-
рами и соглашениями, предлагаемыми
(планируемыми) к принятию или измене-
нию в текущем финансовом году, в очеред-
ном финансовом году или в плановом пе-
риоде, к принятию либо к изменению с уве-
личением объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренного на исполнение со-
ответствующих обязательств в текущем
финансовом году, включая договоры и со-
глашения, подлежащие заключению полу-
чателями бюджетных средств во исполне-
ние указанных законов и нормативных пра-
вовых актов (муниципальных правовых ак-
тов).

     3. Планирование бюджетных ассиг-
нований на оказание муниципальных услуг
физическим и юридическим лицам осуще-
ствляется с учетом муниципального зада-
ния на очередной финансовый год (очеред-
ной финансовый год и плановый период),
а также его выполнения в отчетном финан-
совом году и текущем финансовом году.

    Статья 28. Долгосрочные целевые
программы

     1. Долгосрочные целевые програм-
мы (подпрограммы), реализуемые за счет
средств бюджета муниципального района,
утверждаются администрацией муници-
пального района «Магарамкентский рай-
он».

     Сроки реализации долгосрочных
целевых программ определяются админи-
страцией муниципального района «Мага-
рамкентский район» в устанавливаемом ей
порядке.

     Порядок принятия решений о раз-
работке долгосрочных целевых программ
и их формирования, и реализации устанав-
ливается муниципальным правовым актом
администрации муниципального района
«Магарамкентский район».

     2. Объем бюджетных ассигнований
на реализацию долгосрочных целевых про-
грамм (подпрограмм) утверждается реше-
нием о бюджете в составе ведомственной
структуры расходов бюджета по соответ-

ствующей каждой программе (подпрог-
рамме) целевой статье расходов бюдже-
та в соответствии с муниципальным пра-
вовым актом администрации муници-
пального района «Магарамкентский рай-
он», утвердившим программу.

     Долгосрочные целевые програм-
мы, предлагаемые к финансированию
начиная с очередного финансового года,
подлежат утверждению администраци-
ей муниципального района «Магарам-
кентский район» не позднее одного ме-
сяца до дня внесения проекта решения
о бюджете в Собрание депутатов.

     3. По каждой долгосрочной целе-
вой программе ежегодно проводится
оценка эффективности ее реализации.
Порядок проведения и критерии указан-
ной оценки устанавливаются админист-
рацией муниципального района «Мага-
рамкентский район».

     По результатам указанной оцен-
ки администрацией муниципального
района «Магарамкентский район» не по-
зднее, чем за один месяц до дня внесе-
ния проекта решения о бюджете в Со-
брание депутатов может быть принято
решение, о сокращении начиная с оче-
редного финансового года бюджетных
ассигнований на реализацию програм-
мы или о досрочном прекращении ее
реализации.

     В случае принятия данного реше-
ния и при наличии заключенных во ис-
полнение соответствующих программ
муниципальных контрактов в бюджете
предусматриваются бюджетные ассиг-
нования на исполнение расходных обя-
зательств, вытекающих из указанных
контрактов, по которым сторонами не до-
стигнуто соглашение об их прекраще-
нии.

    Статья 29. Ведомственные целе-
вые программы

     В бюджете муниципального рай-
она могут предусматриваться бюджет-
ные ассигнования на реализацию ве-
домственных целевых программ, разра-
ботка, утверждение и реализация кото-
рых осуществляются в порядке, установ-
ленном администрацией муниципально-
го района «Магарамкентский район».

    Статья 30. Порядок и сроки со-
ставления проекта бюджета

      1. Порядок и сроки составления
проекта бюджета устанавливаются ад-
министрацией муниципального района
«Магарамкентский район» с соблюдени-
ем требований, устанавливаемых насто-
ящим Положением.

    Раздел V. Рассмотрение и утвер-
ждение бюджета

     Статья 31. Общие положения
1. В решении о бюджете должны содер-
жаться основные характеристики бюд-
жета, к которым относятся общий объем
доходов бюджета, общий объем расхо-
дов, дефицит (профицит) бюджета.

     2. Решением о бюджете устанав-
ливаются:

     1) перечень главных администра-
торов доходов бюджета;

     2) перечень главных администра-
торов источников финансирования де-
фицита бюджета;

     3) распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов в ве-
домственной структуре расходов на оче-
редной финансовый год (очередной фи-
нансовый год и плановый период);

     4) общий объем бюджетных ас-
сигнований, направляемых на исполне-

ние публичных нормативных обяза-
тельств;

     5) объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов
в очередном финансовом году (очеред-
ном финансовом году и плановом перио-
де);

     6) общий объем условно утверж-
даемых (утвержденных) расходов в слу-
чае утверждения бюджета на очередной
финансовый год и плановый период на
первый год планового периода в объеме
не менее 2,5 процента общего объема
расходов бюджета, на второй год плано-
вого периода в объеме не менее 5 про-
центов общего объема расходов бюдже-
та;

     7) источники финансирования де-
фицита бюджета;

     8) верхний предел муниципально-
го внутреннего долга по состоянию на 1
января года, следующего за очередным
финансовым годом (очередным финансо-
вым годом и каждым годом планового пе-
риода), с указанием, в том числе верхне-
го предела долга по муниципальным га-
рантиям;

     9) иные показатели бюджета, ус-
тановленные настоящим Положением.

     4. В случае утверждения бюджета
на очередной финансовый год и плано-
вый период проект решения о бюджете
утверждается путем изменения парамет-
ров планового периода утвержденного
бюджета и добавления к ним параметров
второго года планового периода проекта
бюджета.

     Изменение параметров планово-
го периода бюджета осуществляется в со-
ответствии с муниципальным правовым
актом Собрания депутатов.

     Изменение показателей ведом-
ственной структуры расходов бюджета
осуществляется путем увеличения или со-
кращения утвержденных бюджетных ас-
сигнований либо включения в ведом-
ственную структуру расходов бюджетных
ассигнований по дополнительным целе-
вым статьям и (или) видам расходов бюд-
жета.

     5. Под условно утверждаемыми
(утвержденными) расходами понимаются
не распределенные в плановом периоде
по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов в ведомственной
структуре расходов бюджета бюджетные
ассигнования.

     6. Решением о бюджете может
быть предусмотрено использование до-
ходов бюджета по отдельным видам (под-
видам) неналоговых доходов, предлага-
емых к введению (отражению в бюдже-
те) начиная с очередного финансового
года, на цели, установленные решением
о бюджете, сверх соответствующих бюд-
жетных ассигнований и (или) общего
объема расходов бюджета.

    Статья 32. Документы и материа-
лы, представляемые одновременно с про-
ектом бюджета

     Одновременно с проектом реше-
ния о бюджете в Собрание депутатов
представляются:

     1) основные направления бюджет-
ной и налоговой политики;

     2) предварительные итоги соци-
ально-экономического развития террито-
рии за истекший период текущего финан-
сового года и ожидаемые итоги социаль-
но-экономического развития территории
за текущий финансовый год;

     3) прогноз социально-экономичес-
кого развития территории;
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     4) прогноз основных характери-
стик (общий объем доходов, общий
объем расходов, дефицита (профицита)
бюджета) бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период либо про-
ект среднесрочного финансового плана;

     5) пояснительная записка к про-
екту бюджета;

     6) верхний предел муниципаль-
ного долга на конец очередного финан-
сового года (на конец очередного финан-
сового года и конец каждого года пла-
нового периода);

     7) проект программы муници-
пальных внутренних заимствований на
очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период);

     8) проекты программ муници-
пальных гарантий на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год
и плановый период);

     9) проект программы предостав-
ления бюджетных кредитов на очеред-
ной финансовый год (очередной финан-
совый год и плановый период);

    10) оценка ожидаемого исполне-
ния бюджета на текущий финансовый
год;

    11) предложенные Собранием
депутатов, контрольно-счетным органом
муниципального района «Магарамкен-
тский район», проекты бюджетных смет
указанных органов, представляемые в
случае возникновения разногласий с
финансовым органом в отношении ука-
занных бюджетных смет;

Статья 33. Организация публичных
слушаний по проекту решения о бюдже-
те муниципального района «Магарам-
кентский район»

     1. Глава администрации муници-
пального района «Магарамкентский
район» не позднее ноября месяца теку-
щего года ходатайствует перед главой
муниципального района «Магарамкен-
тский район» о назначении проведения
публичных слушаний по проекту реше-
ния о бюджете.

     2.  Публичные слушания по про-
екту решения о бюджете на очередной
финансовый год назначаются постанов-
лением главы муниципального района
«Магарамкентский район» и проводят-
ся в срок до 10 ноября текущего года.

     Публичные слушания по проек-
ту решения о бюджете проводятся в со-
ответствии с Положением о порядке
организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном районе
«Магарамкентский район».

     Статья 34. Внесение проекта ре-
шения о бюджете на рассмотрение Со-
брания депутатов

      1. Администрация муниципаль-
ного района «Магарамкентский район»
вносит на рассмотрение Собрания де-
путатов проект решения о бюджете не
позднее 15 ноября текущего года.

     2. Одновременно с проектом
бюджета в Собрание депутатов пред-
ставляются документы и материалы в
соответствии со статьей 32 настоящего
Положения.

    Статья 35. Порядок рассмотрения
проекта решения о бюджете

     1. В течение суток со дня внесе-
ния проекта решения о бюджете на оче-
редной финансовый год в Собрание де-
путатов Председатель Собрания депу-
татов муниципального района направ-
ляет его в Контрольно-счетный орган му-
ниципального района «Магарамкентс-
кий район», для подготовки заключения
о соответствии представленных доку-

ментов и материалов требованиям насто-
ящего Положения.

     2. Контрольно-счетный орган муни-
ципального района «Магарамкентский
район» представляет Собранию депутатов
заключение о принятии к рассмотрению
указанного проекта либо о возвращении
его в администрацию муниципального
района «Магарамкентский район» на до-
работку.

     Проект решения о бюджете подле-
жит возвращению на доработку в админи-
страцию, если представленные докумен-
ты и материалы не соответствуют требо-
ваниям статьи 32 настоящего Положения.

     Доработанный проект решения о
бюджете со всеми необходимыми доку-
ментами и материалами должен быть
представлен в Собрание депутатов в те-
чение 7 календарных дней со дня возвра-
щения на доработку и рассмотрен в уста-
новленном настоящим Положением по-
рядке.

     3. Проект решения о бюджете, вне-
сенный с соблюдением требований насто-
ящего Положения, в течение 1 календар-
ного дня со дня представления заключе-
ния контрольно-счетного органа муници-
пального района «Магарамкентский рай-
он», направляется председателем Собра-
ния депутатов в постоянные комиссии
Собрания депутатов для внесения пред-
ложений и замечаний.

     4. В течение 7 календарных дней
со дня направления в постоянные комис-
сии проекта решения о бюджете постоян-
ные комиссии готовят и направляют в Со-
брание депутатов заключения, а также по-
правки в соответствии с установленной
формой по показателям бюджета.

     При внесении поправок об увели-
чении расходов по отдельным разделам
и подразделам бюджетной классификации
расходов бюджетов Российской Федера-
ции должны указываться источники фи-
нансирования дополнительных расходов.

     5. Собрание депутатов рассматри-
вает проект решения о бюджете в двух чте-
ниях.

     5.1. Собрание депутатов рассмат-
ривает проект решения о бюджете в пер-
вом чтении в период до 30 дней со дня
его внесения.

     При рассмотрении проекта реше-
ния о бюджете в первом чтении обсужда-
ется его концепция, прогноз социально-
экономического развития и основные на-
правления бюджетной и налоговой поли-
тики.

     Предметом рассмотрения проекта
решения о бюджете в первом чтении яв-
ляются основные характеристики бюдже-
та, к которым относятся:

     1) прогнозируемый в очередном
финансовом году и плановом периоде
общий объем доходов;

     2) общий объем расходов в очеред-
ном финансовом году и плановом перио-
де;

     3) условно утверждаемые расходы
в объеме не менее 2,5 процента общего
объема расходов бюджета на первый год
планового периода и не менее 5 процен-
тов общего объема расходов бюджета на
второй год планового периода;

     4) верхний предел муниципально-
го долга на конец очередного финансово-
го года и каждого года планового перио-
да;

     5) нормативная величина Резерв-
ного фонда в очередном финансовом году
и плановом периоде;

     6) дефицит (профицит) бюджета.
     5.2. Собрание депутатов рассмат-

ривает проект решения о бюджете во вто-

ром чтении в период до 30 дней со дня его
принятия в первом чтении.

     Предметом рассмотрения проекта
решения о бюджете во втором чтении яв-
ляются:

     1) приложение, устанавливающее
перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета;

     2) приложение, устанавливающее
перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюдже-
та;

     3) бюджетные ассигнования (за ис-
ключением утвержденных в первом чтении
условно утверждаемых (утвержденных)
расходов) по разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджета в пределах об-
щего объема расходов бюджета, утверж-
денных в первом чтении;

     4) программа предоставления бюд-
жетных кредитов на очередной финансо-
вый год и плановый период;

     5) программа внутренних заимство-
ваний муниципального образования;

     6) программа муниципальных га-
рантий в валюте Российской Федерации;

     7) приложение по долгосрочным
целевым программам с указанием бюджет-
ных ассигнований, направленных на фи-
нансовое обеспечение указанных про-
грамм;

     8) текстовые статьи проекта реше-
ния о бюджете.

     При рассмотрении в первом чтении
в соответствии с распределением бюджет-
ных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета, предус-
мотренным отдельными приложениями к
решению о бюджете, принятыми во втором
чтении, утверждаются ведомственная
структура расходов бюджета на очередной
финансовый год, и ведомственная струк-
тура расходов бюджета. Для рассмотрения
в третьем чтении законопроект выносится
на голосование в целом.

     5.4. Собрание депутатов может
объединить рассмотрение проекта реше-
ния о бюджете в двух чтениях.

    Статья 36. Временное управление
бюджетом

       1. В случае если решение о бюд-
жете не вступило в силу с начала текущего
финансового года:

     1) финансовое управление админи-
страции МР «Магарамкентский район» пра-
вомочно ежемесячно доводить до главных
распорядителей бюджетных средств бюд-
жетные ассигнования и лимиты бюджетных
обязательств в размере, не превышающем
одной двенадцатой части бюджетных ас-
сигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств в отчетном финансовом году;

     2) иные показатели, определяемые
решением о бюджете, применяются в раз-
мерах (нормативах) и порядке, которые
были установлены решением о бюджете на
отчетный финансовый год;

     2. Если решение о бюджете не всту-
пило в силу через три месяца после нача-
ла финансового года, финансовое управ-
ление администрации МР «Магарамкентс-
кий район» организует исполнение бюдже-
та при соблюдении условий, определенных
пунктом 1 настоящей статьи.

     При этом финансовое управление
администрации МР «Магарамкентский рай-
он» не имеет права:

     1) доводить лимиты бюджетных
обязательств и бюджетные ассигнования
на бюджетные инвестиции и субсидии юри-
дическим и физическим лицам;

     2) предоставлять бюджетные креди-
ты; 11
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     3) осуществлять заимствования
в размере более одной восьмой объе-
ма заимствований предыдущего фи-
нансового года в расчете на квартал;

     4) формировать резервные фон-
ды.

     3. Указанные в пунктах 1 и 2 на-
стоящей статьи ограничения не распро-
страняются на расходы, связанные с
выполнением публичных нормативных
обязательств, обслуживанием и пога-
шением муниципального долга.

    Статья 37. Внесение изменений
в решение о бюджете по окончании пе-
риода временного управления бюдже-
том

     1. Если решение о бюджете
вступает в силу после начала текущего
финансового года и исполнение бюд-
жета до дня вступления в силу указан-
ного решения осуществляется в соот-
ветствии со статьей 34 настоящего По-
ложения, в течение одного месяца со
дня вступления в силу указанного ре-
шения Администрация муниципально-
го района «Магарамкентский район»
представляет на рассмотрение и утвер-
ждение Собрания депутатов проект ре-
шения о внесении изменений в реше-
ние о бюджете, уточняющего показате-
ли бюджета с учетом исполнения бюд-
жета за период временного управления
бюджетом.

     2. Указанный проект решения
рассматривается и утверждается Со-
бранием депутатов в срок, не превыша-
ющий 15 дней со дня его представле-
ния.

     Раздел VI. Внесение изменений
и дополнений в решение о бюджете

Статья 38. Внесение изменений в
решение о бюджете

     1. Администрация муниципаль-
ного района «Магарамкентский район»
разрабатывает и представляет в Собра-
ние депутатов проекты решений о вне-
сении изменений и дополнений в реше-
ние о бюджете по всем вопросам, яв-
ляющимся предметом правового регу-
лирования указанного решения.

     Одновременно с проектом ука-
занного решения представляются сле-
дующие документы и материалы:

     1) сведения об исполнении бюд-
жета за истекший отчетный период те-
кущего финансового года;

     2) оценка ожидаемого исполне-
ния бюджета в текущем финансовом
году;

     3) пояснительная записка с обо-
снованием предлагаемых изменений и
дополнений в решение о бюджете.

     2. Проект решения о внесение
изменений и дополнений в решение о
бюджете рассматривается Собранием
депутатов во внеочередном порядке в
течение 25 дней.

     При рассмотре6нии указанного
проекта решения Собрания депутатов
утверждает изменения основных харак-
теристик бюджета.

     В случае увеличения общего
объема доходов бюджета в плановом
периоде указанное увеличение относит
на:

     1) сокращение дефицита бюд-
жета в случае, если бюджет утвержден
с дефицитом;

     2) соответствующее увеличение
условно утвержденных расходов.

     В случае сокращения объема
доходов бюджета объем условно утвер-
жденных расходов подлежит соответ-
ствующему сокращению.

   Раздел VII. Исполнение бюджета
    Статья 39. Основы исполнения бюд-

жета
     Исполнение бюджета муниципально-

го района обеспечивается администрацией
муниципального района «Магарамкентский
район».

     Организация исполнения бюджета
возлагается на финансовое управление ад-
министрации МР «Магарамкентский район».
Исполнение бюджета организуется на осно-
ве сводной бюджетной росписи и кассового
плана.

     Бюджет исполняется на основе един-
ства кассы и подведомственности расходов.

     Кассовое обслуживание исполнения
бюджета осуществляется Федеральным каз-
начейством.

    Статья 40. Сводная бюджетная рос-
пись

     1. Порядок составления и ведения
сводной бюджетной росписи устанавливает-
ся финансовым управлением администра-
ции МР «Магарамкентский район».

     Утверждение сводной бюджетной
росписи и внесение изменений в нее осуще-
ствляется руководителем финансового уп-
равления администрации МР «Магарамкен-
тский район».

     2. Утвержденные показатели сводной
бюджетной росписи должны соответствовать
решению о бюджете.

     В случае принятия решения о внесе-
нии изменений в решение о бюджете руко-
водитель финансового управления админи-
страции МР «Магарамкентский район» утвер-
ждает соответствующие изменения в свод-
ную бюджетную роспись.

     В ходе исполнения бюджета показа-
тели сводной бюджетной росписи могут быть
изменены в соответствии с решениями ру-
ководителя финансового управления адми-
нистрации МР «Магарамкентский район» без
внесения изменений в решение о бюджете:

     1)  в случае недостаточности бюджет-
ных ассигнований для исполнения публич-
ных нормативных обязательств - с превыше-
нием общего объема указанных ассигнова-
ний в пределах 5 процентов общего объема
бюджетных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в теку-
щем финансовом году;

     2) в случае изменения состава или
полномочий (функций) главных распоряди-
телей бюджетных средств (подведомствен-
ных им бюджетных учреждений), вступления
в силу законов, предусматривающих осуще-
ствление полномочий за счет субвенций из
других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, исполнения судебных
актов, предусматривающих обращение взыс-
кания на средства бюджета, использования
средств резервных фондов и иным образом
зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований, распределения
бюджетных ассигнований между получателя-
ми бюджетных средств на конкурсной осно-
ве и по иным основаниям, связанным с осо-
бенностями исполнения бюджета, перерас-
пределения бюджетных ассигнований меж-
ду главными распорядителями бюджетных
средств, установленным решением о бюдже-
те, - в пределах объема бюджетных ассиг-
нований;

     3) в случае перераспределения бюд-
жетных ассигнований между текущим финан-
совым годом и плановым периодом - в пре-
делах предусмотренных решением о бюдже-
те на очередной финансовый год и плано-
вый период главному распорядителю бюд-
жетных средств на соответствующий финан-
совый год общего объема бюджетных ассиг-
нований на оказание муниципальных услуг
и общего объема бюджетных ассигнований
по соответствующим разделам, подразде-

лам, целевым статьям, видам расходов
на текущий финансовый год и плановый
период;

     4) в случае увеличения бюджет-
ных ассигнований по отдельным разде-
лам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов бюджета за счет эконо-
мии по использованию в текущем финан-
совом году бюджетных ассигнований на
оказание муниципальных услуг - в пре-
делах общего объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных главному
распорядителю бюджетных средств в те-
кущем финансовом году на оказание му-
ниципальных услуг при условии, что уве-
личение бюджетных ассигнований по
соответствующему виду расходов не пре-
вышает 10 процентов;

     5) в случае проведения реструк-
туризации муниципального долга в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом россий-
ской Федерации;

     6) в случае перераспределения
бюджетных ассигнований между видами
источников финансирования дефицита
бюджета при образовании экономии в
ходе исполнения бюджета в пределах
общего объема бюджетных ассигнова-
ний по источникам финансирования де-
фицита бюджета, предусмотренных на
соответствующий финансовый год.

     При изменении показателей свод-
ной бюджетной росписи по расходам,
утвержденным в соответствии с ведом-
ственной структурой расходов, уменьше-
ние бюджетных ассигнований, предус-
мотренных на исполнение публичных
нормативных обязательств и обслужива-
ние муниципального долга, для увеличе-
ния иных бюджетных ассигнований без
внесения изменений в решение о бюд-
жете не допускается.

     3. Порядком составления и веде-
ния сводной бюджетной росписи может
быть предусмотрено утверждение пока-
зателей сводной бюджетной росписи по
кодам расходов классификации опера-
ций сектора государственного управле-
ния, в том числе дифференцированно
для разных видов расходов бюджета и
(или) главных распорядителей бюджет-
ных средств.

     Указанные показатели могут быть
изменены в ходе исполнения бюджета
при изменении показателей сводной
бюджетной росписи, утвержденных в со-
ответствии с ведомственной структурой
расходов, а также по представлению
главного распорядителя бюджетных
средств в случае образования экономии
по использованию бюджетных ассигно-
ваний на оказание муниципальных услуг
в пределах, установленных порядком со-
ставления и ведения сводной бюджетной
росписи.

     4. Утвержденные показатели
сводной бюджетной росписи по расходам
доводятся до главных распорядителей
бюджетных средств до начала очередно-
го финансового года, за исключением
случаев, предусмотренных статьями 34
и 35 настоящего Положения.

     Порядком составления и ведения
сводной бюджетной росписи должны
быть установлены предельные сроки
внесения изменений в сводную бюджет-
ную роспись, в том числе дифференци-
рованно по различным видам оснований,
указанным в настоящей статье.

     5. В сводную бюджетную роспись
включаются бюджетные ассигнования по
источникам финансирования дефицита
бюджета.
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    Статья 41. Кассовый план
     1. Под кассовым планом понима-

ется прогноз кассовых поступлений в
бюджет и кассовых выплат из бюджета
в текущем финансовом году.

     2. Финансовое управление адми-
нистрации МР «Магарамкентский район»
устанавливает порядок составления и
ведения кассового плана, а также состав
и сроки представления главными распо-
рядителями бюджетных средств, главны-
ми администраторами доходов бюдже-
та, главными администраторами источ-
ников финансирования дефицита бюд-
жета сведений, необходимых для состав-
ления и ведения кассового плана.

     Составление и ведение кассово-
го плана осуществляется финансовым
управлением администрации МР «Мага-
рамкентский район» или уполномочен-
ным органом администрации муници-
пального района «Магарамкентский рай-
он».

Статья 42. Муниципальный дорож-
ный фонд

В бюджете МР «Магарамкентский
район» на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый
период)  предусматривается  объем  му-
ниципального дорожного фонда МР «Ма-
гарамкентский район» в размере не ме-
нее прогнозируемого объема доходов
бюджета муниципального образования,
установленных решением представи-
тельного органа муниципального обра-
зования о его создании, от:

         - акцизов на автомобильный
бензин, прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на террито-
рии Российской Федерации, подлежащих
зачислению в местный бюджет;

           - иных поступлений в местный
бюджет, утвержденных решением пред-
ставительного органа муниципального
образования, предусматривающим со-
здание муниципального дорожного фон-
да.

Порядок формирования и использо-
вания бюджетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда устанавлива-
ется решением Собрания депутатов МР
«Магарамкентский район».

Бюджетные ассигнования муници-
пального дорожного фонда, не исполь-
зованные в текущем финансовом году,
направляются на увеличение бюджетных
ассигнований муниципального дорожно-
го фонда в очередном финансовом году.

    Статья 43. Исполнение бюджета
по доходам

     Исполнение бюджета по доходам
предусматривает:

     1) зачисление на единый счет
бюджета доходов от распределения на-
логов, сборов и иных поступлений в бюд-
жетную систему Российской Федерации,
распределяемых по нормативам, дей-
ствующим в текущем финансовом году,
со счетов органов Федерального казна-
чейства и иных поступлений в бюджет;

     2) возврат излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм, а также

сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные сум-
мы;

     3) зачет излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм в соответствии
с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

     4) уточнение администратором до-
ходов бюджета платежей в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации;

     5) перечисление Федеральным каз-
начейством средств, необходимых для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уп-
лаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные сум-
мы, с единых счетов соответствующих бюд-
жетов на соответствующие счета Федераль-
ного казначейства, предназначенные для
учета поступлений и их распределения меж-
ду бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в порядке, установленном
Министерством финансов Российской Фе-
дерации.

    Статья 44. Исполнение бюджета по
расходам

       1. Исполнение бюджета по расхо-
дам осуществляется в порядке, установлен-
ном финансовым управлением админист-
рации МР «Магарамкентский район», с со-
блюдением требований настоящего Поло-
жения.

     2. Исполнение бюджета по расходам
предусматривает:

     1) принятие бюджетных обяза-
тельств;

     2) подтверждение денежных обяза-
тельств;

     3) санкционирование оплаты денеж-
ных обязательств;

     4) подтверждение исполнения де-
нежных обязательств.

     3. Получатель бюджетных средств
принимает бюджетные обязательства в пре-
делах доведенных до него в текущем фи-
нансовом году (текущем финансовом году
и плановом периоде) лимитов бюджетных
обязательств.

     Получатель бюджетных средств при-
нимает бюджетные обязательства путем
заключения муниципальных контрактов,
иных договоров с физическими и юридичес-
кими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями или в соответствии с законом,
иным правовым актом, соглашением.

     4. Получатель бюджетных средств
подтверждает обязанность оплатить за счет
средств бюджета денежные обязательства
в соответствии с платежными и иными до-
кументами, необходимыми для санкциони-
рования их оплаты, а в случаях, связанных
с выполнением оперативно-розыскных ме-
роприятий, в соответствии с платежными
документами.

     5. Санкционирование оплаты денеж-
ных обязательств осуществляется в фор-
ме совершения разрешительной надписи
(акцепта) после проверки наличия докумен-
тов, предусмотренных порядком санкциони-
рования оплаты денежных обязательств,
установленным финансовым управлением
администрации МР «Магарамкентский рай-
он» в соответствии с положениями Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации.
     Оплата денежных обязательств

(за исключением денежных обязательств
по публичным нормативным обязатель-
ствам) осуществляется в пределах, до-
веденных до получателя бюджетных
средств лимитов бюджетных обяза-
тельств.

     Оплата денежных обязательств
по публичным нормативным обязатель-
ствам может осуществляться в пределах,
доведенных до получателя бюджетных
средств бюджетных ассигнований.

     6. Подтверждение исполнения де-
нежных обязательств осуществляется на
основании платежных документов, под-
тверждающих списание денежных
средств с единого счета бюджета в
пользу физических или юридических
лиц, бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, субъектов междуна-
родного права, а также проверки иных
документов, подтверждающих проведе-
ние не денежных операций по исполне-
нию денежных обязательств получателей
бюджетных средств.

    Статья 45. Бюджетная роспись
     1. Порядок составления и веде-

ния бюджетных росписей главных рас-
порядителей (распорядителей) бюджет-
ных средств, включая внесение измене-
ний в них, устанавливается финансовым
управлением администрации МР «Мага-
рамкентский район».

     Бюджетные росписи главных рас-
порядителей бюджетных средств состав-
ляются в соответствии с бюджетными ас-
сигнованиями, утвержденными сводной
бюджетной росписью, и утвержденными
финансовым управлением администра-
ции МР «Магарамкентский район» лими-
тами бюджетных обязательств.

     Бюджетные росписи распоряди-
телей бюджетных средств составляются
в соответствии с бюджетными ассигно-
ваниями и доведенными им лимитами
бюджетных обязательств.

     2. Утверждение бюджетной рос-
писи и внесение изменений в нее осу-
ществляются главным распорядителем
(распорядителем) бюджетных средств.

     Показатели бюджетной росписи
по расходам доводятся до подведом-
ственных распорядителей и (или) полу-
чателей бюджетных средств до начала
очередного финансового года, за исклю-
чением случаев, предусмотренных ста-
тьями 34 и 35 настоящего Положения.

     3. Порядок составления и веде-
ния бюджетных росписей может устанав-
ливать право или обязанность главного
распорядителя (распорядителя) бюджет-
ных средств осуществлять детализацию
утверждаемых бюджетной росписью по-
казателей по расходам по кодам класси-
фикации операций сектора государ-
ственного управления.

     4. Изменение показателей, утвер-
жденных бюджетной росписью по расхо-
дам главного распорядителя бюджетных
средств в соответствии с показателями
сводной бюджетной росписи, без внесе-
ния соответствующих изменений в свод-
ную бюджетную роспись не допускается.
Изменение показателей, утвержденных
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бюджетной росписью по расходам рас-
порядителя бюджетных средств в соот-
ветствии с показателями бюджетной рос-
писи главного распорядителя бюджетных
средств, без внесения соответствующих
изменений в бюджетную роспись главно-
го распорядителя бюджетных средств не
допускается.

    Статья 46. Исполнение бюджета
по источникам финансирования дефици-
та бюджета

     Исполнение бюджета по источни-
кам финансирования дефицита бюдже-
та осуществляется главными админист-
раторами, администраторами источни-
ков финансирования дефицита бюдже-
та в соответствии со сводной бюджетной
росписью в порядке, установленном фи-
нансовым управлением администрации
МР «Магарамкентский район» в соответ-
ствии с положениями Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.

     Санкционирование оплаты де-
нежных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет бюджетных ассигнова-
ний по источникам финансирования де-
фицита бюджета, осуществляется в по-
рядке, установленном финансовым уп-
равлением администрации МР «Мага-
рамкентский район»

    Статья 47. Лицевые счета для уче-
та операций по исполнению бюджета

     Учет операций по исполнению
бюджета, осуществляемых участниками
бюджетного процесса в рамках их бюд-
жетных полномочий, производится на
лицевых счетах, открываемых в соответ-
ствии с положениями Бюджетного кодек-
са Российской Федерации в Федераль-
ном казначействе.

     Лицевые счета, открываемые в
Федеральном казначействе, открывают-
ся и ведутся в порядке, установленном
Федеральным казначейством.

   Статья 48. Предельные объемы
финансирования

     1. В случае и порядке, установ-
ленных финансовым управлением адми-
нистрации МР «Магарамкентский рай-
он», при организации исполнения бюд-
жета по расходам могут предусматри-
ваться утверждение и доведение до глав-
ных распорядителей, распорядителей и
получателей бюджетных средств пре-
дельного объема оплаты денежных обя-
зательств в соответствующем периоде
текущего финансового года (предельные
объемы финансирования).

     2. Предельные объемы финанси-
рования устанавливаются в целом в от-
ношении главного распорядителя, распо-
рядителя и получателя бюджетных
средств помесячно или поквартально на-
растающим итогом с начала текущего
финансового года либо на соответству-
ющий квартал на основе заявок на фи-
нансирование главных распорядителей,
распорядителей и получателей бюджет-
ных средств.

    Статья 49. Блокировка расходов
бюджета

     1. Блокировка расходов бюджета
- сокращение лимитов бюджетных обя-
зательств по сравнению с бюджетными

ассигнованиями либо отказ в подтвержде-
нии принятых бюджетных обязательств,
если бюджетные ассигнования в соответ-
ствии с решением о бюджете выделялись
главному распорядителю бюджетных на вы-
полнение определенных условий, однако к
моменту составления лимитов бюджетных
обязательств либо подтверждения приня-
тых бюджетных обязательств эти условия
оказались невыполненными.

      2. Блокировка расходов бюджета
осуществляется также при выявлении ор-
ганом, исполняющим бюджет, и органами
муниципального финансового контроля
фактов нецелевого использования бюджет-
ных средств.

     3.Блокировка расходов бюджета
осуществляется по решению руководителя
финансового управления администрации
МР «Магарамкентский район» на любом
этапе исполнения бюджета.

     4. Блокировке могут быть подверг-
нуты:

     1) расходы бюджета исключительно
в размерах, в которых их финансирование
было связано условиями, определенными
Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции либо решением о бюджете. Блокиров-
ка расходов бюджета, финансирование ко-
торых не было связано условиями, опре-
деленными Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации либо решением о бюдже-
те, является нарушением бюджетного за-
конодательства, если не было фактов не-
целевого использования бюджетных
средств;

     2) расходы бюджета, по которым
выявлены факты нецелевого использова-
ния.

     5. Начальник финансового управле-
ния администрации МР «Магарамкентский
район» отменяет решение о блокировке
расходов по ходатайству соответствующе-
го главного распорядителя бюджетных
средств или другого получателя бюджетных
средств только после выполнения после-
дним условий, невыполнение которых по-
влекло блокировку расходов.

    Статья 50. Использование доходов,
фактически полученных при исполнении
бюджета сверх утвержденных решением о
бюджете

     1. Доходы, фактически полученные
при исполнении бюджета сверх утвержден-
ных решением о бюджете общего объема
доходов, могут направляться финансовым
управлением администрации МР «Мага-
рамкентский район» без внесения измене-
ний в решение о бюджете на текущий фи-
нансовый год (текущий финансовый год и
плановый период) на замещение муници-
пальных заимствований, погашение муни-
ципального долга, а также на исполнение
публичных нормативных обязательств му-
ниципального района в случае недостаточ-
ности предусмотренных на их исполнение
бюджетных ассигнований в размере, пре-
дусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

     Субсидии и субвенции, фактически
полученные при исполнении бюджета сверх
утвержденных решением о бюджете дохо-
дов, направляются на увеличение расходов
соответственно целям предоставления суб-
сидий и субвенций с внесением изменений

в сводную бюджетную роспись без вне-
сения изменений в решение о бюджете
на текущий финансовый год (текущий
финансовый год и плановый период).

    Статья 51. Недопустимость разме-
щения бюджетных средств на банковс-
ких депозитах, передачи бюджетных
средств в доверительное управление

     1.  Размещение бюджетных
средств на банковских депозитах, полу-
чение дополнительных доходов в про-
цессе исполнения бюджета за счет раз-
мещения бюджетных средств на банков-
ских депозитах и передача полученных
доходов в доверительное управление не
допускаются.

    Статья 52. Завершение текущего
финансового года

     1. Операции по исполнению бюд-
жета завершаются 31 декабря, за исклю-
чением операций, указанных в пункте 2
настоящей статьи.

     Завершение операций по испол-
нению бюджета в текущем финансовом
году осуществляется в порядке, установ-
ленном финансовым управлением адми-
нистрации МР «Магарамкентский район»
в соответствии с требованиями настоя-
щей статьи.

     2. Завершение операций органа-
ми Федерального казначейства по рас-
пределению поступлений отчетного фи-
нансового года между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации
и их зачисление в бюджет муниципаль-
ного района производится в первые пять
рабочих дней текущего финансового
года. Указанные операции отражаются в
отчетности об исполнении бюджета от-
четного финансового года.

     3. Бюджетные ассигнования, ли-
миты бюджетных обязательств и пре-
дельные объемы финансирования теку-
щего финансового года прекращают свое
действие 31 декабря.

     До последнего рабочего дня те-
кущего финансового года включительно
орган, осуществляющий кассовое обслу-
живание исполнения бюджета, обязан
оплатить санкционированные к оплате в
установленном порядке бюджетные обя-
зательства в пределах остатка средств
на едином счете бюджета.

     4. Не использованные получате-
лями бюджетных средств остатки бюд-
жетных средств, находящиеся не на еди-
ном счете бюджета, не позднее двух пос-
ледних рабочих дней текущего финансо-
вого года подлежат перечислению полу-
чателями бюджетных средств на единый
счет бюджета.

     Раздел VIII. Составление, вне-
шняя проверка, рассмотрение и утверж-
дение бюджетной отчетности

    Статья 53. Составление бюджет-
ной отчетности

    1. Главные распорядители бюд-
жетных средств, главные администрато-
ры доходов бюджета, главные админис-
траторы источников финансирования
дефицита бюджета (далее - главные ад-
министраторы бюджетных средств) со-
ставляют сводную бюджетную отчет-
ность на основании представленной им
бюджетной отчетности
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подведомственными получателями (рас-
порядителями) бюджетных средств, ад-
министраторами доходов бюджета, ад-
министраторами источников финансиро-
вания дефицита бюджета.

 Главные администраторы средств
бюджета представляют сводную бюджет-
ную отчетность в финансовое управле-
ние администрации МР «Магарамкентс-
кий район» в установленные им сроки:
месячная - на первое число месяца, сле-
дующего за отчетным, квартальная - по
состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 ок-
тября текущего года, годовая - на 1 ян-
варя года, следующего за отчетным.

        2. Бюджетная отчетность муни-
ципального района составляется финан-
совым управлением администрации МР
«Магарамкентский район» на основании
сводной бюджетной отчетности соответ-
ствующих главных администраторов
бюджетных средств.

        3. Бюджетная отчетность явля-
ется годовой. Отчет об исполнении бюд-
жета является ежеквартальным.

       4. Отчет об исполнении бюдже-
та за первый квартал, полугодие и девять
месяцев текущего финансового года ут-
верждается администрацией муници-
пального района «Магарамкентский рай-
он» и направляется в Собрание депута-
тов.

     Годовые отчеты об исполнении
бюджета подлежат утверждению реше-
нием Собрания депутатов муниципаль-
ного района.

      Статья 54. Внешняя проверка го-
дового отчета об исполнении бюджета

     1. Годовой отчет об исполнении
бюджета до его рассмотрения в Собра-
нии депутатов подлежит внешней про-
верке, которая включает внешнюю про-
верку бюджетной отчетности главных ад-
министраторов бюджетных средств и
подготовку заключения на годовой отчет
об исполнении бюджета.

     2. Внешняя проверка годового
отчета осуществляется в порядке, уста-
новленном настоящим Положением.

     Внешняя проверка годового отче-
та об исполнении бюджета осуществля-
ется контрольно-счетной палатой муни-
ципального района «Магарамкентский
район». Администрация представляет
отчет об исполнении бюджета для под-
готовки заключения на него не позднее 1
апреля текущего года. Подготовка зак-
лючения на годовой отчет об исполнении
бюджета проводится в срок, не превы-
шающий один месяц.

     4. Контрольно-счетный орган му-
ниципального района «Магарамкентский
район» готовит заключение на отчет об
исполнении бюджета на основании дан-
ных внешней проверки годовой бюджет-
ной отчетности главных администрато-
ров бюджетных средств.

     5. Заключение на годовой отчет
об исполнении бюджета представляется
контрольно-счетным органом муници-
пального района «Магарамкентский рай-
он» в Собрание депутатов с одновремен-
ным направлением в администрацию
муниципального района «Магарамкент-
ский район».

    Статья 55. Представление, рассмот-
рение и утверждение годового отчета об
исполнении бюджета Собранием депутатов
МР «Магарамкентский район».

     1. Порядок представления, рассмот-
рения и утверждения годового отчета об
исполнении бюджета устанавливается Со-
бранием депутатов в соответствии с поло-
жениями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

     2. Одновременно с годовым отчетом
об исполнении бюджета представляются
проект решения об исполнении бюджета,
иная бюджетная отчетность об исполнении
соответствующего бюджета, и бюджетная
отчетность об исполнении бюджета, иные
документы, предусмотренные бюджетным
законодательством Российской Федерации.

     3. По результатам рассмотрения го-
дового отчета об исполнении бюджета Со-
брание депутатов принимает решение об
утверждении либо отклонении решения об
исполнении бюджета.

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

     4. Годовой отчет об исполнении бюд-
жета представляется в Собрание депутатов
не позднее 1 мая текущего года.

    Статья 56. Решение об исполнении
бюджета

          Решением об исполнении бюд-
жета утверждается отчет об исполнении
бюджета за отчетный финансовый год с
указанием общего объема доходов, расхо-
дов и дефицита (профицита) бюджета.

     Отдельными приложениями к реше-
нию об исполнении бюджета за отчетный
финансовый год утверждаются показатели:

     1) доходов бюджета по кодам клас-
сификации доходов бюджетов;

     2) доходов бюджета по кодам видов
доходов, подвидов доходов, классифика-
ции операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюд-
жета;

     3) расходов бюджета по ведомствен-
ной структуре расходов бюджета;

     4) расходов бюджета по разделам и
подразделам классификации расходов
бюджетов;

     5) источников финансирования де-
фицита бюджета по кодам классификации
источников финансирования дефицитов
бюджетов;

     6) источников финансирования де-
фицита бюджета по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования
дефицитов бюджетов классификации опе-
раций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам финанси-
рования дефицитов бюджетов.        Реше-
нием об исполнении бюджета также утвер-
ждаются иные показатели, установленные
муниципальным правовым актом Собрания
депутатов для решения об исполнении
бюджета.

     Раздел IX. Муниципальный финан-
совый контроль

    Статья 57. Формы финансового кон-
троля, осуществляемого Собранием депу-
татов муниципального района «Магарам-
кентский район»

     1. Собрание депутатов муници-
пального района «Магарамкентский рай-
он»

 осуществляет следующие формы
финансового контроля:

     1) предварительный контроль - в
ходе обсуждения и утверждения проек-
тов решений о бюджете и иных проектов
решений по бюджетно-финансовым воп-
росам;

     2) текущий контроль - в ходе рас-
смотрения отдельных вопросов исполне-
ния бюджетов на заседаниях комитетов,
комиссий, рабочих групп в ходе слуша-
ний и в связи с депутатскими запроса-
ми;

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

     2. Контроль предусматривает пра-
во Собрания депутатов муниципального
района «Магарамкентский район» на:

     1) получение от органов исполни-
тельной власти, необходимых сопрово-
дительных материалов при утверждении
бюджета;

     2) получение от финансового уп-
равления администрации МР «Магарам-
кентский район» оперативной информа-
ции об исполнении бюджета;

     3) утверждение (не утверждение)
отчета об исполнении бюджета;

     4) вынесение оценки деятельно-
сти органов, исполняющих бюджет.

     3. Органы исполнительной влас-
ти обязаны предоставлять всю информа-
цию, необходимую для осуществления
контроля Собранием депутатов в преде-
лах их компетенции по бюджетным воп-
росам, установленной Конституцией Рос-
сийской Федерации, Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, иными нор-
мативными правовыми актами Российс-
кой Федерации.

    Статья 58. Финансовый контроль,
осуществляемый администрацией муни-
ципального района «Магарамкентский
район»

          1. Финансовый контроль, осу-
ществляемый администрацией муници-
пального района «Магарамкентский рай-
он» осуществляют финансовое управле-
ние администрации МР «Магарамкентс-
кий район» и (или) уполномоченные ими
органы, главные распорядители, распо-
рядители бюджетных средств.

     2. Формы и порядок осуществле-
ния финансового контроля администра-
цией муниципального района «Магарам-
кентский район» устанавливаются бюд-
жетным кодексом Российской Федера-
ции, иными актами бюджетного законо-
дательства и нормативными правовыми
актами Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами.

    Статья 59. Финансовый контроль,
осуществляемый главными распоряди-
телями бюджетных средств, главными
администраторами доходов бюджета и
главными  администраторами источни-
ков финансирования дефицита бюдже-
та.

     1. Главные распорядители бюд-
жетных средств осуществляют финансо-
вый контроль за подведомственными
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распорядителями (получателями) бюд-
жетных средств в части обеспечения пра-
вомерного, целевого, эффективного ис-
пользования бюджетных средств.

     Главные распорядители бюджет-
ных средств осуществляют контроль за
использованием субсидий, субвенций их
получателями в соответствии с условия-
ми и целями, определенными при пре-
доставлении указанных средств из бюд-
жета.

     Главные распорядители бюджет-
ных средств вправе проводить проверки
подведомственных распорядителей (по-
лучателей) бюджетных средств и муни-
ципальных унитарных предприятий.

     2. Главные администраторы дохо-
дов бюджета осуществляют финансовый
контроль за подведомственными адми-
нистраторами доходов бюджета по осу-
ществлению ими функций администри-
рования доходов.

     3. Главные администраторы ис-
точников финансирования дефицита
бюджета осуществляют финансовый
контроль за осуществлением подведом-
ственными администраторами источни-
ков финансирования дефицита бюдже-
та кассовых выплат из бюджета по пога-
шению источников финансирования де-
фицита бюджета.

     Главные администраторы источ-

ников финансирования дефицита бюдже-
та вправе проводить проверки подведом-
ственных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета.

    Статья 60. Финансовый контроль,
осуществляемый финансовым управлени-
ем администрации МР «Магарамкентский
район».

       Финансовым управлением адми-
нистрации МР «Магарамкентский район»
осуществляет финансовый контроль над
операциями с бюджетными средствами
получателей средств бюджета, средствами
администраторов источников финансиро-
вания дефицита, а также за соблюдением
получателями бюджетных кредитов, бюд-
жетных инвестиций и муниципальных га-
рантий условий выделения, получения, це-
левого использования и возврата бюджет-
ных средств.

         Статья 61. Внутренний финансо-
вый аудит

     Органы исполнительной власти
вправе создавать подразделения внутрен-
него финансового аудита (внутреннего кон-
троля), осуществляющие разработку и кон-
троль над соблюдением внутренних стан-
дартов и процедур составления и исполне-
ния бюджета, составления бюджетной отчет-
ности и ведения бюджетного учета, а также
подготовку и организацию осуществления
мер, направленных на повышение резуль-
тативности (эффективности и экономности)
использования бюджетных средств.

  Статья 62. Гласность в бюджетном
процессе в МР «Магарамкентский рай-
он».

1. Проект районного бюджета, реше-
ние о районном бюджете, годовой отчет
об исполнении районного бюджета, ежек-
вартальные сведения о ходе исполнения
районного бюджета подлежат официаль-
ному опубликованию.

2. Для широкого привлечения насе-
ления района к обсуждению проекта рай-
онного бюджета и годового отчета о его
исполнении Собрание депутатов муници-
пального района проводит публичные
слушания с участием представителей об-
щественности, общественных объедине-
ний, средств массовой информации.

      Статья 63. Ответственность за
нарушение бюджетного законодатель-
ства

     Ответственность за нарушение
бюджетного законодательства наступает
по основаниям и в формах, предусмот-
ренных Бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации.

    Раздел X. Заключительные поло-
жения

    Статья 64. Введение в действие
настоящего Положения.

     Настоящее Положение вводится
в действие Решением Собрания депута-
тов муниципального района МР «Мага-
рамкентский район».

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
    В соответствии с распоряжением  администрации МР «Магарамкентский район» о про-

ведении Торга  в форме аукциона по продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков

   Сведения о предмете торга

ЛОТ №1- земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский рай-

он,  с. Филя;
площадь- 12607 кв.м.;
обременения- отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000050:771 ;
целевое назначение– для сельс-

кохозяйственного производства;
категория земель– земли сельс-

кохозяйственного назначения;
вид права– долгосрочная аренда

сроком на 49 лет;
начальная цена 2473,46 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены– 74,20 рублей;
размер задатка  20% от началь-

ной цены  рублей–494,69  рублей.
ЛОТ №2- земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский рай-

он,  с. Филя;
площадь- 10000 кв.м.;
обременения– отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000050:772 ;
целевое назначение– для  сельс-

кохозяйственного производства;
категория земель– земли сельс-

кохозяйственного назначения;
вид права– долгосрочная аренда

сроком на 49 лет;

начальная цена 1962 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены– 58,86 рублей;
размер задатка  20% от начальной

цены  рублей– 392,4 рублей.
ЛОТ №3- земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский район,

с. Капир-Казмаляр;
площадь– 27741 кв.м.;
обременения– отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000000:620 ;
целевое назначение– для  сельско-

хозяйственного использования;
категория земель– земли сельскохо-

зяйственного назначения;
вид права– долгосрочная аренда

сроком на 49 лет;
начальная цена 5442,78 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены– 163,28 рублей;
размер задатка  20% от начальной

цены  рублей– 1088,55 рублей.
ЛОТ №4- земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский район,

с. Советское;
площадь - 150000 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000047:858 ;
целевое назначение– для сельско-

хозяйственного использования;
категория земель– земли сельскохо-

зяйственного назначения;
вид права– долгосрочная аренда

сроком на 49 лет;
начальная цена 2670 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены– 80,1 рублей;
размер задатка  20% от началь-

ной цены  рублей– 534 рублей.
ЛОТ №5- земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский рай-

он,  с. Советское;
площадь- 100000 кв.м.;
обременения– отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000047:857 ;
целевое назначение– сельскохо-

зяйственное использование;
категория земель– земли сельс-

кохозяйственного назначения;
вид права– долгосрочная аренда

сроком на 49 лет;
начальная цена 1780 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены– 53,4 рублей;
размер задатка  20% от началь-

ной цены  рублей– 356 рублей.
ЛОТ №6- земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский рай-

он,  с. Бут-Казмаляр;
площадь- 14737 кв.м.;
обременения– отсутствуют;

16

14

               27- август, 2022- йис.



 

сес

15

  Редакциядин адрес:
368780.  РД,  Магьарамд-
хуьруьн    район,   Магьа-
рамдхуьр,  Ленинан куьче,
4.

Телефонар:  редактор- 25-1-37,  жавабдар   секретарь - 25-1-39,
                         бухгалтер-25-9-69.

Газет ООО «Самур» типографияда гьазурна
ва гьана  чапна. Типографиядин  ва
издателдин адрес:  368780. РД,
Магьарамдхуьруьн район, Магьарамдхуьр,
Ленинан куьче, 4.               Лезги чlал.
Индекс  63340. Тираж 1400
Заказ № 39-40.

Чапун патал къул чlугуна- 15.00.

6+

Чап ийиз вахкудай вахт - 16.00.Газет гьафтеда  садра
акъатзава.

 Учредитель:  Администрация  муниципального  района  «Магарамкентский район».

 Адрес: 368780. РД, Магьарамдхуьруьн район, Магьарамдхуьр, Гагаринан куьче, 2.

Газета «Самурдин сес» (Голос Самура)
зарегистрирована Региональным
управлением Комитета РФ по печати в РД.

       Кьилин  редактор
    Р. АБДУРАГЬИМОВ.

Газетдин регистрациядин нумра- Д 0174

кадастровый номер
05:10:000008:2134 ;

целевое назначение– для сельс-
кохозяйственного использования;

категория земель– земли насе-
ленных пунктов;

вид права– долгосрочная аренда
сроком на 49 лет;

начальная цена 2891,39 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены– 86,74 рублей;
размер задатка  20% от началь-

ной цены  рублей– 578,27рублей.
ЛОТ №7- земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский рай-

он,  с. Капир-Казмаляр;
площадь– 199997 кв.м.;
обременения– отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000042:411;
целевое назначение– для  сельс-

кохозяйственного использования;
категория земель– земли сельс-

кохозяйственного назначения;
вид права– долгосрочная аренда

сроком на 49 лет;
начальная цена 3559,94 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены– 106,79 рублей;
размер задатка  20% от началь-

ной цены  рублей– 711,98 рублей.
ЛОТ №8- земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский рай-

он,  с. Гильяр;
площадь– 19485 кв.м.;
обременения– отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000056:683;
целевое назначение– для  сельс-

кохозяйственного использования;
категория земель– земли сельс-

кохозяйственного назначения;
вид права– долгосрочная аренда

сроком на 49 лет;
начальная цена 3822,96 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены– 114,68 рублей;
размер задатка  20% от началь-

ной цены  рублей– 764,59 рублей.
Для участия в аукционе заявите-

ли представляют в установленный в из-
вещении о проведении аукциона  срок
следующие документы: 1) заявка на уча-
стие в аукционе по установленной в из-
вещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка; 2) копии доку-
ментов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан); 3) надлежащим
образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое
лицо; 4) документы, подтверждающие
внесение задатка.

Форму заявки на участие в аукцио-
не можно получить у Организатора тор-
гов или на сайте www.torgi.gov.ru.  Заяв-
ки для участия в торгах с документами с
описью принимаются комиссией по про-
ведению торгов по адресу: РД, Магарам-
кентский район,  с. Магарамкент, ул. Га-
гарина, д. 2, 1-ый эт., каб. №2, здание
администрации МР «Магарамкентский
район»  в рабочие дни с 8  по  16   часов
с 31.08. 2022 г. по  30.09. 2022 г. Время
признания заявителей участниками аук-
циона 03.10. 2022 г. в 10 часов 00 мин.
Дата проведения аукциона  06.10. 2022
г.  в 10 часов 00 мин.

Организатор аукциона в течение
трех дней со дня принятия решения об
отказе в проведении аукциона обязан
известить участников аукциона об отка-
зе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки. Из-
вещение об отказе в проведении аукци-
она размещается на официальном сай-
те организатором аукциона в течение
трех дней со дня принятия данного ре-
шения.

Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наи-
больший размер цену за земельный уча-
сток и ежегодную арендную плату. Аук-
цион, в котором участвовало менее 2
участников, признается несостоявшим-
ся. Результаты аукциона оформляются
протоколом, который подписывается

организатором торгов и победителем
в день проведения аукциона. Прото-
кол аукциона является основанием
для заключения договора купли-про-
дажи и аренды земельного участка.
Победителю сумма внесенного задат-
ка засчитывается в счет за земель-
ный участок, а остальную сумму пла-
ты нужно перечислить не позднее 30
дней со дня подписания протокола о
результатах торгов.  В случае если
проект договора не подписан в 30
дневной срок по вине Победителя, он
теряет право на заключение догово-
ра купли продажи и договора аренды
земельного участка. Заявитель име-
ет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие
в аукционе до дня окончания срока
приема заявок. Организатор аукцио-
на обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке, ус-
тановленном для участников аукцио-
на.

Задатки, внесенные участниками
аукциона, не признанными победите-
лями, подлежат возврату в течение 3
банковских дней после подписания
протокола рассмотрения заявок. До
подачи

заявки необходимо перечислить
сумму задатка на следующие рекви-
зиты организатора торгов: Отделение
- НБ Республика Дагестан Банка Рос-
сии //УФК по РД г. Махачкала,

УФК по РД (Администрация МР
«Магарамкентский район») Л / с
05033912140,  К/с
40102810945370000069 Р / с
03232643826370000300, И Н Н
0523001136,  КПП   052301001,
БИК 018209001,  ОКТМО 82637000,
КБК 00000000000000000510.

Назначение платежа: Задаток за
участие в аукционе, которое состоит-
ся    ________   2022г лот №_____.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

    В соответствии с распоряжением  администрации МР «Магарамкентский район» о про-
ведении Торга  в форме аукциона по продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков

               27- август, 2022- йис.


