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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 136 от 28.03.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального
района Клявлинский от 20.12.2017 г. №509 «Об утверждении  муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района

Клявлинский Самарской области на 2018-2024 годы»
В целях реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной  городской среды на
территории муниципального района Клявлинский
Самарской области на 2018-2024 годы» Администра-
ция муниципального района Клявлинский Самарской
области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Клявлинский Самарской области
от 20.12.2017 г. №509 «Об утверждении  муниципаль-
ной программы «Формирование  комфортной город-
ской среды на территории муниципального района
Клявлинский Самарской области на 2018-2024 годы»
следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы «Фор-
мирование  комфортной городской среды на терри-
тории муниципального района Клявлинский Самарс-
кой области на 2018-2024 годы» (далее – муниципаль-
ная программа)  в разделе «Объемы и источники
бюджетных ассигнований» первый абзац изложить в
новой редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной
программы за счет всех источников финансирования
составляет 56 462 299,47 рублей, в том числе:

в 2018 году - 10 963 423,02 руб.,  в том числе: за счет
средств местного бюджета,  формируемых за счет
поступающих в местный бюджет средств федераль-
ного бюджета -3 616 106,00 руб.; за счет средств мес-
тного бюджета, формируемых за счет поступающих в

местный бюджет средств областного бюджета –
6 250 974,00 руб., за счет средств местного бюджета -
1 096 343, 02 руб.;

в 2019 году – 9 298 706,13 руб., в том числе: за счет
средств местного бюджета,  формируемых за счет
поступающих в местный бюджет средств федераль-
ного бюджета – 7 597 042,47 руб.; за счет местного
бюджета, формируемых за счет поступающих в мест-
ный бюджет средств областного бюджета –
1 236 728,17 руб.; за счет средств местного бюджета  -
464 935,49 руб.;

в 2020 году – 16 859 795,86 руб.,  в том числе: за счет
средств местного бюджета, формируемых за счет по-
ступающих в местный бюджет средств федерального
бюджета – 13 523 878,40 руб.; за счет местного бюдже-
та, формируемых за счет поступающих в местный бюд-
жет средств областного бюджета – 2 201 561,60 руб.;
за счет средств местного бюджета  - 1 134 355,86 руб.;

в 2021 году – 6 426 468,50 руб., в том числе: за счет
средств местного бюджета, формируемых за счет по-
ступающих в местный бюджет средств федерального
бюджета – 5 208 642,46 руб.; за счет местного бюдже-
та, формируемых за счет поступающих в местный бюд-
жет средств областного бюджета – 847 918,54 руб.; за
счет средств местного бюджета  - 369 907, 50 руб.;

в 2022 году – 12 913 905,96  руб., в том числе: за счет
средств местного бюджета, формируемых за счет по-
ступающих в местный бюджет средств федерального

бюджета – 5 538 808,50   руб.; за счет местного бюдже-
та, формируемых за счет поступающих в местный бюд-
жет средств областного бюджета – 6 701 666,50  руб.;
за счет средств местного бюджета  - 673 430,96 руб.;

в 2023 году – 0,00 руб.; в 2024 году – 0,00 руб.».
1.2. в разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспе-

чения Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуще-

ствляется за счет средств бюджета муниципального
района Клявлинский, предусмотренных решением
Собрания представителей муниципального района
Клявлинский о бюджете муниципального образования
на соответствующий финансовый год и плановый пе-
риод, в порядке, установленном бюджетным законо-
дательством и муниципальными правовыми актами.

Общий объем финансирования муниципальной
программы за счет всех источников финансирования
составляет 56 462 299,47  рублей, в том числе:

в 2018 году - 10 963 423,02 руб.,  в том числе: за счет
средств местного бюджета,  формируемых за счет по-
ступающих в местный бюджет средств федерального
бюджета -3 616 106,00 руб.; за счет средств местного
бюджета, формируемых за счет поступающих в мест-
ный бюджет средств областного бюджета –
6 250 974,00 руб., за счет средств местного бюджета -
1 096 343, 02 руб.;

в 2019 году – 9 298 706,13 руб., в том числе: за счет
средств местного бюджета,  формируемых за счет по-

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 105 от 01.03.2022 г. «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Клявлинский от 07.04.2020 г.  № 143 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального района

Клявлинский на период до 2025 года»
В соответствии с постановлением Администрации

муниципального района Клявлинский от 01.10.2013г.
№ 394 «Об утверждении порядка принятия решений
о разработке, формирования и реализации, оценки
эффективности муниципальных программ муници-
пального района Клявлинский», Администрация му-
ниципального района Клявлинский Самарской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муни-
ципального района Клявлинский от 07.04.2020г. № 143
«Об утверждении  муниципальной программы «Раз-
витие культуры, молодежной политики и спорта на
территории муниципального района Клявлинский на
период до 2025 года» следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Раз-
витие культуры, молодежной политики и спорта на
территории муниципального района Клявлинский до
2025 года» (далее-Программа)

- в  абзаце 2 строки «Объемы и источники финанси-
рования программных мероприятий» число

«239 717 793,01» заменить на число «239 730 808,32»;
-  абзац 5 изложить в  следующей редакции:
«2022 год – 38 544 224,69 рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета –  38 116 562,31

рублей;
- за счет средств местного бюджета, в том числе

формируемых за счет поступающих в местный бюджет
средств областного бюджета –   278 630,46 рублей;

- за счет средств местного бюджета, в том числе
формируемых за счет поступающих в местный бюд-
жет средств федерального бюджета –   149 031,92
рублей».

1.2. В разделе III. Программы  «Перечень программ-
ных мероприятий и объем финансирования» в при-
ложении № 1 к Программе

-  в строке 1.2. в графе «2022» число «2 353 387,57»
заменить на число  «2 366 387,57»;

- в строке «Итого по мероприятию 1» в графе «2022»
число «25 198 891,61» заменить на число «25 211
891,61»;

-  в строке 2.2. в графе «2022» число «1 916 726,42»
заменить на число  «1 917 571,50»;

-  в строке 2.3. в графе «2022» число «63 345,47»
заменить на число  «62 515,70»;

- в строке «Итого по мероприятию 2» в графе «2022»
число «2 126 171,89» заменить на число
«2 126 187,20»;

- в строке «Всего по годам» в графе «2022» число
«38 531 209,38» заменить на число «38 544 224,69».

1.3. В разделе V. «Источники финансирования
Программы с распределением по годам и объемам,
обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

- в  абзаце 2 строки «Объемы и источники финан-
сирования программных мероприятий» число
«239 717 793,01» заменить на число
«239 730 808,32»;

-  абзац 5 изложить в  следующей редакции:
«2022 год – 38 544 224,69 рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета –  38 116 562,31

рублей;

- за счет средств местного бюджета, в том числе
формируемых за счет поступающих в местный бюджет
средств областного бюджета –   278 630,46 рублей;

- за счет средств местного бюджета, в том числе
формируемых за счет поступающих в местный бюджет
средств федерального бюджета –   149 031,92 рублей».

2. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Вести муниципального района Клявлинский Са-
марской области» и разместить его на официальном
сайте администрации муниципального района Кляв-
линский в информационно-коммуникационной сети
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.02.2022г.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы района по
экономике и финансам Буравова В.Н.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский
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ступающих в местный бюджет средств федерального
бюджета – 7 597 042,47 руб.; за счет местного бюдже-
та, формируемых за счет поступающих в местный бюд-
жет средств областного бюджета – 1 236 728,17 руб.;
за счет средств местного бюджета  - 464 935,49 руб.;

в 2020 году – 16 859 795,86 руб.,  в том числе: за
счет средств местного бюджета, формируемых за счет
поступающих в местный бюджет средств федераль-
ного бюджета – 13 523 878,40 руб.; за счет местного
бюджета, формируемых за счет поступающих в мест-
ный бюджет средств областного бюджета –
2 201 561,60 руб.; за счет средств местного бюджета  -
1 134 355,86 руб.;

в 2021 году – 6 426 468,50 руб., в том числе: за счет
средств местного бюджета, формируемых за счет по-
ступающих в местный бюджет средств федерального
бюджета – 5 208 642,46 руб.; за счет местного бюдже-
та, формируемых за счет поступающих в местный бюд-
жет средств областного бюджета – 847 918,54 руб.; за
счет средств местного бюджета  - 369 907, 50 руб.;

 в 2022 году – 12 913 905,96  руб., в том числе: за
счет средств местного бюджета, формируемых за счет
поступающих в местный бюджет средств федераль-
ного бюджета – 5 538 808,50   руб.; за счет местного
бюджета, формируемых за счет поступающих в мест-
ный бюджет средств областного бюджета – 6 701
666,50  руб.; за счет средств местного бюджета  - 673
430,96 руб.;
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Приложение №1 к постановлению Администрации муниципального района Клявлинский от 28.03.2022 г. № 136

Приложение №1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Клявлинский
Самарской области на 2018-2024 годы"

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству на 2020-2024 годы.

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

1
2
3

Адрес проведения и виды выполняемых работ

2020 год
ст. Клявлино, ул. Ворошилова, д. 97А (ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн, установка элементов детской площадки)
ст. Клявлино, ул. Медиков, д. 2А (площадка перед подъездом, установка скамеек и урн, ремонт ограждения палисадников)
ст. Клявлино, ул. Северная, д. 78 (площадки и тротуар, установка скамеек и урн, ремонт ограждения палисадников)
ст. Клявлино, ул. Советская, д. 48 (установка скамеек и урн, ремонт ограждения палисадников)
ст. Клявлино, ул. Советская, д. 50 (установка скамеек и урн)
Клявлинский район, ст. Пронино, д 29 (ремонт дворовых проездов, площадки и тротуары, установка скамеек и урн, ремонт ограждения палисадников)
Клявлинский район, ст. Пронино, д 30 (ремонт дворовых проездов, площадки и тротуары, установка скамеек и урн, ремонт ограждения палисадников)
Клявлинский район, ст. Пронино, д 31 (ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн, ремонт ограждения палисадников)
ст. Клявлино, ул. Пушкина, д. 1В (ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн, озеленение территории)
Итого:
2021 год
ст. Клявлино, пр. Ленина, д. 1А (обеспечение освещением, оборудование детскими площадками)
ст. Клявлино, 2 микрорайон, д.2 (установка скамеек, установка урн, оборудование детскими площадками)
ст. Клявлино, ул. Северная, д. 87( ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, ремонт тратуаров и пешеходных дорожек)
ст. Клявлино, ул. Советская, д. 31 (установка скамеек, установка урн, ремонт тратуаров и пешеходных дорожек)
ст. Клявлино, ул. Советская, д. 33 (установка скамеек, установка урн, ремонт дворовых проездов, ремонт тратуаров и пешеходных дорожек)
ст. Клявлино, ул. Советская, д. 35 (установка скамеек, установка урн, обеспечение освещением, ремонт дворовых проездов, ремонт тратуаров и
пешеходных дорожек)
Итого:
2022год
ст. Клявлино, ул. Северная, д. 80(*)
ст. Клявлино, ул. Северная, д. 82(*)
ст. Клявлино, ул. Северная, д. 84(*)
ст. Клявлино, ул. Северная, д. 86(*)
Итого:
2022-2024 гг.
ст. Клявлино, ул. Северная, д.88(*)
ст. Клявлино, ул. Северная, д. 90(*)
ст. Клявлино, ул. Северная, д. 92(*)
Итого:

Сметная сто-
имость работ
( руб.)

1 351 478,48
367 788,95
325 252,36
116 912,64
16 407,53
992 555,52
722 586,64
1 262 877,09
1 413 947,51
6 569 806,72

815 718,80
740 650,78
676 007,56
60 938,67
645 100,78
769 725,65

3 708 142,24

572 169,60
1 111 528,80
1 282 892,40
914 448,00
3 881 038,80

*
*
*
*

Средства фе-
д е р а л ь н о г о
бюджета (руб.)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

Средства об-
ластного бюд-
жета (руб.)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

Средства мест-
ного бюджета
(руб.)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

В том числе:

счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Российской Федерации,

а также расходные обязательства Самарской обла-
сти по финансированию мероприятий, направлен-
ных на решение обозначенной в Программе пробле-
мы, возникают по основаниям, установленным дей-
ствующим бюджетным законодательством.».

1.3. Приложение №1 к муниципальной програм-
ме «Формирование  комфортной городской среды

на территории муниципального района Клявлинский
Самарской области на 2018-2024 годы» изложить в
новой редакции согласно Приложения №1 к настоя-
щему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Вести муниципального района Клявлинский Са-
марской области» и разместить его в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте Администрации муниципального рай-

она Клявлинский.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня

его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.03.2022 г.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы района по
строительству и ЖКХ Телегина А.В.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

1 стр.                     в 2023 году – 0,00 руб.; в 2024 году –
0,00 руб.

Средства вышестоящих бюджетов и внебюджет-
ных источников на проведение мероприятий по бла-
гоустройству дворовых территорий муниципального
образования соответствуют фактическому поступле-
нию в течение финансового года. Указанное поло-
жение не является основанием возникновения рас-
ходных обязательств, подлежащих исполнению за

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству на 2020-2024 годы.

№
п/п

1
2

1
2

1
2
3

1
3
4

Адрес общественной территории

2020 год
ст. Клявлино, "Олимпийский сквер" по ул. Северной 74А
ст. Клявлино, "Аллея Героев" по  ул. Октябрьской
Итого:
2021 год
ст. Клявлино "Молодежный сквер"по  ул. Северной 83А ( Этап I. " Танцевальная площадка с эстрадной сценой")
ст. Клявлино "Музей под открытым небом" по  ул. Советской 35Ж
Итого:
2022 год.
ст. Клявлино "Универсальная спортивная площадка"по  ул. Прониной 11
ст. Клявлино "Молодежный сквер"по  ул. Северной 83А ( Этап II,III,IV)
ст. Клявлино “Парк им. М. Горького” по ул. М. Горького, участок 1/1, II очередь
Итого:
2022-2024 гг.
ст. Клявлино "Комплекс открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений" по ул.70 лет Октября 24
ст. Клявлино "Парк Дружбы" по  ул. Чкалова, участок 2Л
ст. Клявлино "Цветочный сквер" по проспекту  Ленина 11 "М"
Итого:

Сметная сто-
имость работ
( руб.)

324 922,66
9 965 066,48
10 289 989,14

2 110 709,52
607 616,74
2 718 326,26

4 349 110,80
2 367 974,40
2 315 781,96
9 032 867,16

*
*
*
*

Средства фе-
д е р а л ь н о г о
бюджета (руб.)

*
*
*

*
*
*

*
*

*

*
*
*
*

Средства об-
ластного бюд-
жета (руб.)

*
*
*

*
*
*

*
*

*

*
*
*
*

Средства мест-
ного бюджета
(руб.)

*
*
*

*
*
*

*
*

*

*
*
*
*

В том числе:
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Решение Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области № 124 от 31.03.2022 г. «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в муниципальном районе Клявлинский Самарской области»

В целях обеспечения сопоставимости показате-
лей бюджета муниципального района Клявлинский
и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом №131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом муниципального района Клявлинский, Собра-

ние представителей муниципального района Кляв-
линский РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о бюджетном устройстве
и бюджетном процессе в муниципальном районе
Клявлинский Самарской области.

2. Направить  данное решение на подписание Гла-
ве муниципального района Клявлинский и официаль-

ное опубликование.
3. Решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования и распространяется на правоот-
ношения с 01.01.2022 года

4. Признать Решение Собрания представителей
муниципального района Клявлинский от 30.11.2016
г. №72  «Об утверждении  Положения о бюджетном

устройстве и  бюджетном процессе в муниципаль-
ном районе Клявлинский Самарской области» утра-
тившим силу.

Т.Л. СОМОВА, председатель Собрания предста-
вителей муниципального района Клявлинский

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

Утвержден
решением Собрания представителей района от 31.03.2022 г. №124

Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе  в муниципальном районе Клявлинский Самарской области
Раздел I. Общие положения

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоя-
щим Положением

1. Настоящее Положение в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. “Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации”, Уставом муниципального района
Клявлинский регулирует бюджетные правоотношения,
возникающие между субъектами бюджетных право-
отношений в ходе составления, рассмотрения, утвер-
ждения, исполнения бюджета муниципального райо-
на Клявлинский на очередной финансовый год и пла-
новый период (далее - местный бюджет), контроля за
его исполнением, а также осуществления бюджетно-
го учета, составления, внешней проверке, рассмотре-
ния и утверждения бюджетной отчетности.

Статья 2. Понятия и термины, используемые в
настоящем Положении

1. Понятия и термины, используемые в настоящем
Положении, применяются в том значении, в котором
они определены Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

Статья 3. Особенности применения бюджетной
классификации Российской Федерации в муници-
пальном районе Клявлинский

1. В целях обеспечения сопоставимости показате-
лей местного бюджета c бюджетами других уровней
бюджетной системы Российской Федерации при со-
ставлении и исполнении местного бюджета, состав-
лении бюджетной отчетности о его исполнении при-
меняется бюджетная классификация Российской
Федерации.

2. Перечень и коды целевых статей расходов бюд-
жетов устанавливаются финансовым органом, осуще-
ствляющим составление и организацию исполнения
бюджета.

Перечень и коды целевых статей расходов бюд-
жетов, финансовое обеспечение которых осуществ-
ляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, определяются в порядке, установ-
ленном финансовым органом, осуществляющим со-
ставление и организацию исполнения бюджета, из
которого предоставляются указанные межбюджет-
ные субсидии, субвенции и иные межбюджетные
трансферты, имеющие целевое назначение.

Каждому публичному нормативному обязательству,
муниципальной программе (подпрограмме), обособ-
ленной функции (сфере, направлению) деятельнос-
ти органов местного самоуправления муниципаль-
ного района Клявлинский, присваиваются уникаль-
ные коды целевых статей и (или) видов расходов ме-
стного бюджета.

Статья 4. Основные этапы бюджетного процесса в
муниципальном районе Клявлинский

Бюджетный процесс в муниципальном районе
Клявлинский  включает следующие этапы:

- составление проекта местного бюджета;
- рассмотрение и утверждение местного бюджета;
- исполнение местного бюджета;
-составление, внешняя проверка, рассмотрение и

утверждение бюджетной отчетности;
- осуществление муниципального финансового кон-

троля.
Статья 5. Участники бюджетного процесса в муни-

ципальном районе Клявлинский
Участниками бюджетного процесса в муниципаль-

ном районе Клявлинский являются:
- Собрание представителей муниципального рай-

она Клявлинский;
- Глава муниципального района Клявлинский;
- Администрация муниципального района Клявлин-

ский;
- Руководитель Управления финансами муници-

пального района Клявлинский;
- Муниципальное казенное учреждение «Управле-

ние финансами муниципального района Клявлинс-
кий Самарской области (МКУ «УФ муниципального
района Клявлинский»;

- Счетная палата муниципального района Кляв-
линский Самарской области

- Главные распорядители (распорядители) бюд-
жетных средств;

- Главные администраторы (администраторы) до-
ходов бюджета;

- Главные администраторы (администраторы) ис-
точников финансирования дефицита бюджета;

- Получатели бюджетных средств.
Статья 6. Бюджетные полномочия участников бюджет-

ного процесса в муниципальном районе Клявлинский
1. Собрание представителей муниципального рай-

она  Клявлинский:
- рассматривает и утверждает местный бюджет и

отчеты о его исполнении;
- осуществляет контроль в ходе рассмотрения от-

дельных вопросов исполнения  местного  бюджета;
- формирует и определяет правовой статус орга-

нов внешнего муниципального контроля, за испол-
нением местного бюджета, утверждает порядок фор-
мирования Счетной палаты муниципального райо-
на Клявлинский Самарской области;

- устанавливает, изменяет и отменяет местные
налоги и сборы в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;

- устанавливает налоговые льготы по местным
налогам, основания и порядок их применения;

- определяет порядок управления и распоряжения
имуществом, находящимся в  собственности муници-
пального района Клявлинский, порядок направления
в местный бюджет доходов от его использования;

-  устанавливает порядок представления, рассмот-
рения и утверждения годового отчёта об исполнении
местного бюджета;

-  рассматривает годовой отчет об исполнении
местного бюджета, принимает решение о его утвер-
ждении либо отклонении;

-  определяет дополнительные условия прекраще-
ния и списания муниципальных долговых обяза-
тельств;

-  устанавливает в соответствии с федеральными
законами и законами Самарской области порядок
проведения внешней проверки годового отчёта об
исполнении местного бюджета;

-  устанавливает единые для всех сельских поселе-
ний муниципального района Клявлинский нормати-
вы отчислений в бюджеты сельских поселений муни-
ципального района Клявлинский от федеральных на-
логов и сборов, в том числе налогов, предусмотрен-
ных специальными налоговыми режимами, регио-
нальных и (или) местных налогов, подлежащих зачис-
лению в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и (или) законом  Самарской области
в бюджет муниципального района Клявлинский.

При этом в решении о местном бюджете:
а) устанавливает перечень главных распорядите-

лей средств местного бюджета в составе ведомствен-
ной структуры расходов;

б) утверждает перечень и коды целевых статей и
видов расходов местного бюджета в составе ведом-
ственной структуры расходов;

в) утверждает перечень статей и видов источни-
ков финансирования дефицита местного бюджета
при утверждении источников финансирования дефи-
цита местного бюджета;

г) может устанавливать порядок и случаи предос-
тавления субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг;

д) в расходной части местного бюджета предусмат-
ривает создание резервного фонда Администрации
муниципального района Клявлинский с указанием
его объёма;

е) устанавливает цели, на которые может быть
предоставлен бюджетный кредит, условия и поря-
док предоставления бюджетных кредитов, бюджет-
ные ассигнования для их предоставления на финан-
совый год и на срок, выходящий за пределы финан-
сового года, ограничения по получателям (заемщи-
кам) бюджетных кредитов;

ж) предусматривает бюджетные ассигнования на
возможное исполнение выданных муниципальных
гарантий;

з) утверждает объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов и (или) предостав-
ляемых другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в очередном финансовом году
(очередном финансовом году и плановом периоде);

и) устанавливает случаи и порядок предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов, в том числе
межбюджетных трансфертов на осуществление час-
ти полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашения-
ми  бюджетам сельских поселений муниципального
района Клявлинский;

к) устанавливает верхний предел муниципально-
го долга;

л) устанавливает предельный объём выпуска му-
ниципальных ценных бумаг по номинальной стоимо-
сти в соответствии с верхними пределами муници-
пального внутреннего долга, установленными реше-
нием о бюджете;

м) устанавливает порядок и условия предоставления
межбюджетных трансфертов из местного бюджета бюд-
жетам сельских поселений муниципального района
Клявлинский, размер межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых  из местного бюджета бюджетам сельс-
ких поселений муниципального района Клявлинский;

н) утверждает объем районного фонда финансо-
вой поддержки сельских поселений муниципально-
го района Клявлинский и распределяет дотации
между сельскими поселениями муниципального
района Клявлинский;

о) осуществляет иные бюджетные полномочия в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и настоящим Положением.

Собрание представителей муниципального рай-
она Клявлинский имеет право на:

- получение от Администрации муниципального
района Клявлинский сопроводительных материалов
в ходе рассмотрения и утверждения проекта мест-
ного бюджета;

- получение от Администрации муниципального   стр. 4

района Клявлинский, МКУ «УФ муниципального рай-
она Клявлинский» оперативной информации об ис-
полнении местного бюджета;

- утверждение (не утверждение) отчетов об испол-
нении местного бюджета;

- определение условий предоставления средств
из местного бюджета,

в соответствии с которыми предоставление таких
средств осуществляется

в порядке, установленном Администрацией муни-
ципального района Клявлинский;

- создание собственных контрольных органов.
2.  Глава муниципального района Клявлинский:
- утверждает основные направления бюджетной и

налоговой политики муниципального района Кляв-
линский;

- подписывает и обнародует решение Собрание
представителей муниципального района Клявлинс-
кий о местном бюджете;

- направляет бюджетное послание Собранию пред-
ставителей муниципального района Клявлинский;

- вносит на рассмотрение и утверждение Собра-
ния представителей муниципального района Кляв-
линский  проект местного бюджета с необходимыми
документами и материалами;

- вносит в Собрание представителей муниципально-
го района Клявлинский  предложения по установлению,
изменению, отмене местных налогов и сборов, введе-
нию и отмене налоговых льгот по местным налогам;

- осуществляет иные бюджетные полномочия в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и настоящим Положением.

3. Администрация муниципального района Кляв-
линский:

- обеспечивает составление проекта местного
бюджета и отчетов об исполнении местного бюдже-
та, вносит его с необходимыми документами и мате-
риалами на утверждение Собранию представителей,

Представляет годовой отчет об исполнении местно-
го бюджета и проект местного бюджета для проведе-
ния его внешней проверки в Счетную палату муници-
пального района Клявлинский Самарской области;

разрабатывает и утверждает методики распреде-
ления и (или) порядки предоставления межбюджет-
ных трансфертов;

-  разрабатывает прогноз социально-экономичес-
кого муниципального района Клявлинский;

- обеспечивают исполнение местного бюджета и
составление бюджетной отчетности;

-  утверждает отчёты об исполнении местного бюд-
жета за первый квартал, полугодие и девять месяцев
текущего финансового года, направляет их в Собрание
представителей муниципального района Клявлинский;

- утверждает перечень главных администраторов
доходов местного бюджета;

-утверждает перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита местного
бюджета;

-  устанавливает порядок предоставления средств
местного бюджета при выполнении определенных
условий;

-  в соответствии с решением о местном бюджете
определяет порядок

и случаи предоставления субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам– производителям товаров,
работ, услуг;
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и поручительств или обеспечения исполнения обя-
зательств другими способами по сделкам, совершае-
мым юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями за счет средств местного бюд-
жета и имущества, находящегося в муниципальной
собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых
актов в части, касающейся расходных обязательств
муниципального образования, экспертиза проектов
муниципальных правовых актов, приводящих к изме-
нению доходов местного бюджета, а также муниципаль-
ных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в му-
ниципальном образовании, в том числе подготовка
предложений по устранению выявленных отклонений
в бюджетном процессе и совершенствованию бюджет-
ного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения
и контроля за организацией исполнения местного
бюджета в текущем финансовом году, ежекварталь-
ное представление информации о ходе исполнения
местного бюджета, о результатах проведенных конт-
рольных и экспертно-аналитических мероприятий в
представительный орган муниципального образова-
ния и главе муниципального образования;

10) осуществление контроля за состоянием муни-
ципального внутреннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов
достижения целей социально-экономического разви-
тия муниципального образования, предусмотренных
документами стратегического планирования муници-
пального образования, в пределах компетенции конт-
рольно-счетного органа муниципального образования;

12) участие в пределах полномочий в мероприяти-
ях, направленных на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муници-
пального финансового контроля, установленные фе-
деральными законами, законами субъекта Российс-
кой Федерации, уставом и нормативными правовы-
ми актами представительного органа муниципально-
го образования.

Счетная палата муниципального района Клявлинс-
кий Самарской области наряду с полномочиями, пре-
дусмотренными подпунктами -1-13 настоящего пунк-
та, осуществляет контроль за законностью и эффек-
тивностью использования средств бюджета муници-
пального района Клявлинский Самарской области,
поступивших соответственно в бюджеты сельских по-
селений, входящих в состав муниципального района.

Правовое регулирование организации и деятель-
ности Счетной палаты муниципального района Кляв-
линский Самарской области осуществляется Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ
“Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации”, Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ “Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований”, другими федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, муниципальными нормативными пра-
вовыми актами. В случаях и порядке, установленных
федеральными законами, правовое регулирование
организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов муниципальных образований осуществляется
также законами субъекта Российской Федерации.

Полномочия Счетной палаты муниципального рай-
она Клявлинский Самарской области, формы осуще-
ствления внешнего муниципального финансового кон-
троля, порядок взаимодействия Счетной палаты му-
ниципального района Клявлинский Самарской обла-
сти при проведении контрольных мероприятий и иные
вопросы осуществления деятельности Счетной пала-
ты муниципального района Клявлинский Самарской
области регулируются в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, законодательством Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Самарской области, Уставом му-
ниципального района Клявлинский Самарской обла-
сти, Положением о Счетной палате муниципального
района Клявлинский Самарской области, иными ре-
шениями Собрания представителей муниципально-
го района Клявлинский Самарской области

5.МКУ «Управление финансами муниципального
района Клявлинский Самарской области»:

1) составляет проект местного бюджета, представ-

ляют его с необходимыми документами и материа-
лами для внесения в Собрание представителей му-
ниципального района Клявлинский,

2) организуют исполнение бюджета,
3) устанавливают порядок составления бюджетной

отчетности,
4) осуществляют иные бюджетные полномочия, ус-

тановленные Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и (или) принимаемыми в соответствии с ним
муниципальными правовыми актами органов местно-
го самоуправления муниципального района Клявлин-
ский, регулирующими бюджетные правоотношения.

МКУ «Управление финансами муниципального
района Клявлинский Самарской области» ежемесяч-
но составляют и представляют отчет о кассовом ис-
полнении бюджета в порядке, установленном Мини-
стерством финансов Российской Федерации.

Отдельные бюджетные полномочия финансовых
органов сельских поселений могут осуществляться
финансовым органом муниципального района на ос-
нове соглашения между местной администрацией
сельских  поселений и администрацией муниципаль-
ного района.

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

целевой характер использования бюджетных средств
в соответствии с утвержденными ему бюджетными ас-
сигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

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

3) ведет реестр расходных обязательств, подлежа-
щих исполнению в пределах утвержденных ему лими-
тов бюджетных обязательств и бюджетных ассигно-
ваний;

4) осуществляет планирование соответствующих
расходов бюджета, составляет обоснования бюджет-
ных ассигнований;

5) составляет, утверждает и ведет бюджетную рос-
пись, распределяет бюджетные ассигнования, лими-
ты бюджетных обязательств по подведомственным
распорядителям и получателям бюджетных средств
и исполняет соответствующую часть бюджета;

6) вносит предложения по формированию и изме-
нению лимитов бюджетных обязательств;

7) вносит предложения по формированию и изме-
нению сводной бюджетной росписи;

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

9) формирует и утверждает муниципальные задания;
10) обеспечивает соблюдение получателями суб-

сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, а также иных суб-
сидий и бюджетных инвестиций, определенных на-
стоящим Кодексом, условий, целей и порядка, уста-
новленных при их предоставлении;

11) формирует бюджетную отчетность главного рас-
порядителя бюджетных средств;

12) отвечает от имени муниципального образова-
ния по денежным обязательствам подведомствен-
ных ему получателей бюджетных средств;

13) осуществляет иные бюджетные полномочия,
установленные настоящим Кодексом и принимаемы-
ми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами (муниципальными правовыми актами), регу-
лирующими бюджетные правоотношения.

Главный распорядитель средств :
- выступает в суде соответственно от имени муни-

ципального образования в качестве представителя
ответчика по искам к муниципальному образованию:

1) о возмещении вреда, причиненного физическому
лицу или юридическому лицу в результате незаконных
действий (бездействия) органов местного самоуправ-
ления или должностных лиц этих органов, по ведом-
ственной принадлежности, в том числе в результате
издания актов органов местного самоуправления, не
соответствующих закону или иному правовому акту;

2) предъявляемым при недостаточности лимитов
бюджетных обязательств, доведенных подведом-
ственному ему получателю бюджетных средств, явля-
ющемуся казенным учреждением, для исполнения
его денежных обязательств.

3) по иным искам к муниципальному образованию,
по которым в соответствии с федеральным законом
интересы соответствующего публично-правового обра-
зования представляет орган, осуществляющий в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской

3 стр.                      -  предусматривает бюджетные ассигно-
вания на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства муниципальной
собственности в форме капитальных вложений в основ-
ные средства муниципальных учреждений и муници-
пальных унитарных предприятий либо определяет для
главных распорядителей средств местного бюджета
порядок осуществления вышеуказанных ассигнований;

-  устанавливает порядок использования бюджет-
ных ассигнований резервного фонда  Администрации
муниципального района Клявлинский, принимает
решения об их использовании;

-  устанавливает порядок ведения реестра расходных
обязательств  муниципального района Клявлинский;

-  обеспечивает управление муниципальным дол-
гом  муниципального района Клявлинский в соответ-
ствии с Уставом муниципального района Клявлинский;

-  осуществляет муниципальные заимствования от
имени  муниципального района Клявлинский в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции и Уставом муниципального района Клявлинский;

-  устанавливает порядок составления муниципаль-
ной долговой книги, состав, порядок и сроки внесе-
ния информации в муниципальную долговую книгу;

-  устанавливает порядок осуществления бюджетных
полномочий главных администраторов доходов мест-
ного бюджета, являющихся органами местного самоуп-
равления муниципального района Клявлинский и (или)
находящихся в их ведении муниципальных учреждений;

-  устанавливает порядок принятия решений о раз-
работке муниципальных программ муниципального
района Клявлинский, утверждает муниципальные
программы муниципального района Клявлинский, оп-
ределяет сроки их реализации;

-  устанавливает порядок проведения и критерии
оценки эффективности реализации муниципальных
программ  муниципального района Клявлинский, а
также принимает решение о сокращении бюджетных
ассигнований на реализацию указанных программ
либо о прекращении их реализации в целом;

- устанавливает порядок разработки, утверждения
и реализации ведомственных целевых программ;

-  принимает решения о подготовке и реализации
бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности;

-  издаёт акты о списании с муниципального долга
муниципальных долговых обязательств, выраженных
в валюте Российской Федерации;

- предоставляет муниципальные гарантии от име-
ни муниципального района Клявлинский, заключает
соответствующие договоры;

-  в соответствии с Бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации и решениями Собрания представи-
телей муниципального района Клявлинский устанав-
ливает особенности бюджетных полномочий участни-
ков бюджетного процесса в муниципальном районе
Клявлинский.

4.  Счетная палата муниципального района Кляв-
линский Самарской области:

1) организация и осуществление контроля за за-
конностью и эффективностью  использования
средств местного бюджета, а также иных средств в
случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, про-
верка и анализ обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполне-
нии местного бюджета;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров,
работ и услуг в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ “О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд”; Фе-
деральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О
закупках товаров работ услуг отдельными видами
юридических лиц».

5) оценка эффективности формирования муници-
пальной собственности, управления и распоряжения
такой собственностью и контроль за соблюдением
установленного порядка формирования такой соб-
ственности, управления и распоряжения такой соб-
ственностью (включая исключительные права на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налого-
вых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов
за счет средств местного бюджета, а также оценка
законности предоставления муниципальных гарантий   стр. 5

Федерации полномочия главного распорядителя
средств бюджета муниципального образования.

7. Распорядитель бюджетных средств:
1) осуществляет планирование соответствующих

расходов бюджета;
2) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты

бюджетных обязательств по подведомственным рас-
порядителям и (или) получателям бюджетных средств
и исполняет соответствующую часть бюджета;

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

4) обеспечивает соблюдение получателями меж-
бюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, а
также иных субсидий и бюджетных инвестиций, усло-
вий, целей и порядка, установленных при их предос-
тавлении;

5) в случае и порядке, установленных соответству-
ющим главным распорядителем бюджетных средств,
осуществляет отдельные бюджетные полномочия
главного распорядителя бюджетных средств, в веде-
нии которого находится.

8. Главный администратор доходов местного бюд-
жета:

формирует перечень подведомственных ему адми-
нистраторов доходов бюджета;

представляет сведения, необходимые для состав-
ления среднесрочного финансового плана и (или)
проекта бюджета;

представляет сведения для составления и веде-
ния кассового плана;

формирует и представляет бюджетную отчетность
главного администратора доходов бюджета;

представляет для включения в перечень источни-
ков доходов Российской Федерации и реестр источ-
ников доходов бюджета сведения о закрепленных за
ним источниках доходов;

утверждает методику прогнозирования поступле-
ний доходов в бюджет в соответствии с общими тре-
бованиями к такой методике, установленными Пра-
вительством Российской Федерации;

осуществляет иные бюджетные полномочия, установ-
ленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации
и принимаемыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами (муниципальными правовыми ак-
тами), регулирующими бюджетные правоотношения.

9.  Администратор доходов местного бюджета:
осуществляет начисление, учет и контроль за пра-

вильностью исчисления, полнотой и своевременнос-
тью осуществления платежей в бюджет, пеней и штра-
фов по ним;

осуществляет взыскание задолженности по плате-
жам в бюджет, пеней и штрафов;

принимает решение о возврате излишне уплачен-
ных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штра-
фов, а также процентов за несвоевременное осуще-
ствление такого возврата и процентов, начисленных
на излишне взысканные суммы, и представляет по-
ручение в орган Федерального казначейства для осу-
ществления возврата в порядке, установленном Ми-
нистерством финансов Российской Федерации;

принимает решение о зачете (уточнении) плате-
жей в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации и представляет уведомление в орган Феде-
рального казначейства;

в случае и порядке, установленных главным адми-
нистратором доходов бюджета формирует и представ-
ляет главному администратору доходов бюджета све-
дения и бюджетную отчетность, необходимые для
осуществления полномочий соответствующего главно-
го администратора доходов бюджета; предоставляет
информацию, необходимую для уплаты денежных
средств физическими и юридическими лицами за го-
сударственные и муниципальные услуги, а также иных
платежей, являющихся источниками формирования
доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, в Государственную информационную си-
стему о государственных и муниципальных платежах
в соответствии с порядком, установленным Федераль-
ном законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ “Об орга-
низации предоставления государственных и муници-
пальных услуг”, за исключением случаев, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации;

принимает решение о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в бюджет;
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Клявлинский о налогах и сборах.
Статья 8. Расходы местного бюджета
1. Расходные обязательства возникают в результате:
- принятия муниципальных правовых актов муници-

пального района Клявлинский по вопросам местного
значения и иным вопросам, которые в соответствии с
федеральными законами вправе решать органы мест-
ного самоуправления муниципального района Клявлин-
ский, а также заключения муниципальным районом
Клявлинский (от имени муниципального района Кляв-
линский) договоров (соглашений) по данным вопросам;

- принятия муниципальных правовых актов при осу-
ществлении органами местного самоуправления му-
ниципального района Клявлинский, переданных им
отдельных государственных полномочий;

- заключения от имени муниципального района
Клявлинский договоров (соглашений) муниципальны-
ми казенными учреждениями.

2. Расходные обязательства муниципального рай-
она Клявлинский, указанные в абзацах втором и чет-
вертом пункта 1 настоящей статьи, устанавливаются
органами местного самоуправления муниципально-
го района Клявлинский самостоятельно и исполня-
ются за счет собственных доходов и источников фи-
нансирования дефицита местного бюджета.

3. Расходные обязательства муниципального райо-
на Клявлинский, указанные в абзаце третьем пункта 1
настоящей статьи, устанавливаются муниципальными
правовыми актами органов местного самоуправления
муниципального района Клявлинский в соответствии с
федеральными законами (законами Самарской об-
ласти), исполняются за счет и в пределах субвенций из
бюджета Самарской области, предоставляемых мест-
ному бюджету в порядке, предусмотренном Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

3.1. Расходные обязательства муниципального
района Клявлинский, связанные с осуществлением
органами местного самоуправления муниципально-
го района Клявлинский части полномочий органов
местного самоуправления сельских поселений муни-
ципального района Клявлинский по решению вопро-
сов местного значения, переданных им в соответствии
с заключенными между органами местного самоуп-
равления муниципального района Клявлинский и
сельских поселений муниципального района Кляв-
линский соглашениями, или с осуществлением орга-
нами местного самоуправления сельских поселений
муниципального района Клявлинский части полномо-
чий органов местного самоуправления муниципаль-
ного района Клявлинский по решению вопросов мес-
тного значения, переданных им в соответствии с зак-
люченными между органами местного самоуправле-
ния муниципального района Клявлинский и сельских
поселений муниципального района Клявлинский со-
глашениями, устанавливаются муниципальными пра-
вовыми актами соответствующих органов местного
самоуправления муниципального района Клявлинс-
кий и сельских поселений муниципального района
Клявлинский в соответствии с указанными соглаше-
ниями, исполняются за счет и в пределах межбюд-
жетных трансфертов из соответствующего местного
бюджета, предоставляемых в порядке, предусмотрен-
ном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Органы местного самоуправления муниципаль-
ного района Клявлинский не вправе устанавливать и
исполнять расходные обязательства, связанные с
решением вопросов, отнесенных к компетенции фе-
деральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, за исключением случаев, установленных соот-
ветственно федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации.

Органы местного самоуправления муниципального
района Клявлинский вправе устанавливать и испол-
нять расходные обязательства, связанные с решени-
ем вопросов, не отнесенных к компетенции органов
местного самоуправления других муниципальных об-
разований, органов государственной власти, и не ис-
ключенные из их компетенции федеральными зако-
нами и законами субъектов Российской Федерации,
только при наличии собственных финансовых средств
(за исключением межбюджетных трансфертов).

Статья 8.1. Формирование расходов местного бюдже-
та, связанных с реализацией  инициативных проектов

1. В бюджете муниципального района  Клявлинс-
кий Самарской области предусматриваются средства,
направляемые на исполнение расходных обяза-

тельств муниципального района  Клявлинский Самар-
ской области, связанных с реализацией инициатив-
ных проектов.

2. Под инициативными проектами понимается си-
стема принятия отдельных решений по вопросам
местного значения и (или) иным вопросам, посред-
ством которой обеспечивается участие жителей (час-
ти жителей) муниципального района  Клявлинский в
определении приоритетов расходования средств ме-
стного бюджета.

3. Порядок реализации инициативных проектов ут-
верждается Администрацией муниципального райо-
на  Клявлинский Самарской области.

4. Источником финансового обеспечения реали-
зации инициативных проектов являются предусмот-
ренные решением о местном бюджете бюджетные
ассигнования на реализацию инициативных проек-
тов, формируемые в том числе с учетом объемов ини-
циативных платежей и (или) межбюджетных транс-
фертов из бюджета субъекта Российской Федерации,
предоставленных в целях финансового обеспечения
соответствующих расходных обязательств муници-
пального образования.

Статья 9. Резервный фонд
1. В расходной части бюджета муниципального рай-

она  Клявлинский  создается резервный фонд  Адми-
нистрации муниципального района  Клявлинский  в
размере не более 3 процентов утвержденного в ре-
шении о местном бюджете общего объема расходов
местного бюджета.

2. Средства резервного фонда направляются на
финансовое обеспечение непредвиденных расходов,
в том числе на проведение аварийно-восстановитель-
ных работ и иных мероприятий, связанных с ликвида-
цией последствий стихийных бедствий и других чрез-
вычайных ситуаций.

3. Порядок использования бюджетных ассигнова-
ний резервного фонда утверждается Администраци-
ей муниципального района  Клявлинский.

4. Отчет об использовании бюджетных ассигнова-
ний резервного фонда прилагается к ежекварталь-
ному и годовому отчетам об исполнении местного
бюджета.

Статья 10. Муниципальные внутренние заимство-
вания и муниципальный долг

1. Структура муниципального долга представляет
собой группировку муниципальных долговых обяза-
тельств по установленным настоящей статьей видам
долговых обязательств.

2. Долговые обязательства муниципального райо-
на  Клявлинский  могут существовать в виде обяза-
тельств по:

1) ценным бумагам муниципального района  Кляв-
линский  (муниципальным ценным бумагам);

2) бюджетным кредитам, привлеченным в местный
бюджет от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

3) кредитам, полученным муниципальным райо-
ном  Клявлинский  от кредитных организаций;

4) гарантиям муниципального района  Клявлинс-
кий  (муниципальным гарантиям).

Долговые обязательства муниципального района
Клявлинский  не могут существовать в иных видах, за
исключением предусмотренных настоящим пунктом.

3. В объем муниципального долга включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным

ценным бумагам;
2) объем основного долга по бюджетным креди-

там, привлеченным в местный бюджет;
3) объем основного долга по кредитам, получен-

ным муниципальным районом Клявлинский;
4) объем обязательств по муниципальным гаран-

тиям;
5) объем иных (за исключением указанных) непо-

гашенных долговых обязательств муниципального
района  Клявлинский.

4. Долговые обязательства муниципального района
Клявлинский  могут быть краткосрочными (менее одно-
го года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и
долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно).

5. Управление муниципальным долгом осуществ-
ляется Администрацией муниципального района
Клявлинский в соответствии с Уставом муниципаль-
ного района Клявлинский.

6. Муниципальные внутренние заимствования осу-
ществляются в целях финансирования дефицита ме-
стного бюджета, а также для погашения долговых обя-

зательств.
7. Право осуществления муниципальных заимство-

ваний от имени муниципального района Клявлинс-
кий в соответствии с Бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации и Уставом муниципального района
Клявлинский принадлежит Администрации муници-
пального района Клявлинский.

8. От имени муниципального района Клявлинский
муниципальные гарантии предоставляются Админи-
страцией муниципального района Клявлинский в пре-
делах общей суммы предоставляемых гарантий, ука-
занной в решении Собрания представителей муни-
ципального района Клявлинский о местном бюдже-
те, в соответствии с требованиями Бюджетного Ко-
декса Российской Федерации и в порядке, установ-
ленном муниципальными правовыми актами муни-
ципального района Клявлинский.

9. МКУ «Управление финансами  муниципального
района  Клявлинский»  ведет муниципальную долго-
вую книгу, куда вносятся сведения:

- о дате возникновения муниципальных долговых
обязательств;

- об объеме муниципальных долговых обяза-
тельств;

- о формах обеспечения исполнения обязательств;
- об исполнении долговых обязательств полностью

или частично;
- об исполнении получателями муниципальных га-

рантий обязанностей по основному обязательству,
обеспеченному гарантией;

- об осуществлении платежей за счет средств местно-
го бюджета по выданным муниципальным гарантиям;

- иные сведения, предусмотренные порядком ве-
дения муниципальной долговой книги.

Статья  11. Муниципальные программы
1. Муниципальные программы разрабатываются

органами местного самоуправления муниципально-
го района  Клявлинский в соответствии с порядком
принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм муниципального района  Клявлинский, утвер-
ждаемым органами местного самоуправления муни-
ципального района  Клявлинский.

2. Органы местного самоуправления муниципаль-
ного района  Клявлинский определяют сроки реали-
зации муниципальных программ муниципального
района  Клявлинский, устанавливает порядок прове-
дения и критерии оценки эффективности их реализа-
ции, а также принимает решение о сокращении бюд-
жетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ муниципального района  Клявлинский либо
о прекращении их реализации в целом.

Раздел II. Составление проекта местного бюджета
Статья 12. Основы составления проекта местного

бюджета
1. Составление проекта местного бюджета – ис-

ключительная прерогатива Администрации муници-
пального района  Клявлинский.

Непосредственное составление местного бюдже-
та осуществляет МКУ «Управление финансами муни-
ципального района Клявлинский».

2. Составлению проекта местного бюджета пред-
шествует подготовка основных направлений бюджет-
ной и налоговой политики, прогноза социально-эко-
номического развития муниципального района  Кляв-
линский.

3. Порядок организации в Администрации муни-
ципального района Клявлинский работы по состав-
лению проекта местного бюджета и начало этой
работы ежегодно определяется постановлением
Администрации муниципального района Клявлин-
ский.

4. Проект местного бюджета составляется в поряд-
ке, установленном Администрацией муниципального
района  Клявлинский, в соответствии с Бюджетным
Кодексом Российской Федерации и принимаемыми
с соблюдением его требований муниципальными пра-
вовыми актами Собрания представителей муници-
пального района  Клявлинский.

5. Проект местного бюджета составляется и утвер-
ждается сроком на три года - очередной финансовый
год и плановый период.

Статья 13. Прогноз социально-экономического
развития муниципального района  Клявлинский

1. Прогноз социально-экономического развития
муниципального района  Клявлинский разрабатыва-
ется на период не менее трех лет.

4 стр.                     осуществляет иные бюджетные полно-
мочия, установленные Бюджетным Кодексом Россий-
ской Федерации и принимаемыми в соответствии с
ним нормативными правовыми актами (муниципаль-
ными правовыми актами), регулирующими бюджет-
ные правоотношения.

10. Главный администратор источников финан-
сирования дефицита местного бюджета:

формирует перечни подведомственных ему адми-
нистраторов источников финансирования дефицита
бюджета; осуществляет планирование (прогнозирова-
ние) поступлений и выплат по источникам финансиро-
вания дефицита бюджета, кроме операций по управ-
лению остатками средств на едином счете бюджета;

обеспечивает адресность и целевой характер ис-
пользования выделенных в его распоряжение ассиг-
нований, предназначенных для погашения источни-
ков финансирования дефицита бюджета;

распределяет бюджетные ассигнования по подве-
домственным администраторам источников финан-
сирования дефицита бюджета и исполняет соответ-
ствующую часть бюджета;

формирует бюджетную отчетность главного адми-
нистратора источников финансирования дефицита
бюджета;

утверждает методику прогнозирования поступле-
ний по источникам финансирования дефицита бюд-
жета в соответствии с общими требованиями к такой
методике, установленными Правительством Россий-
ской Федерации;

составляет обоснования бюджетных ассигнований.
11. Администратор источников финансирования

дефицита местного бюджета:
осуществляет планирование (прогнозирование)

поступлений и выплат по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета, кроме операций по управле-
нию остатками средств на едином счете бюджета;

осуществляет контроль за полнотой и своевремен-
ностью поступления в бюджет источников финанси-
рования дефицита бюджета;

обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из
бюджета по источникам финансирования дефицита
бюджета;

формирует и представляет бюджетную отчетность;
в случае и порядке, установленных соответствую-

щим главным администратором источников финан-
сирования дефицита бюджета, осуществляет отдель-
ные бюджетные полномочия главного администра-
тора источников финансирования дефицита бюдже-
та, в ведении которого находится;

осуществляет иные бюджетные полномочия, уста-
новленные Бюджетным Кодексом Российской Феде-
рации и принимаемыми в соответствии с ним норма-
тивными правовыми актами (муниципальными пра-
вовыми актами), регулирующими бюджетные право-
отношения.

12. Получатель бюджетных средств:
составляет и исполняет бюджетную смету;
принимает и (или) исполняет в пределах доведен-

ных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюд-
жетных ассигнований бюджетные обязательства;

обеспечивает результативность, целевой характер
использования предусмотренных ему бюджетных ас-
сигнований;

вносит соответствующему главному распорядите-
лю (распорядителю) бюджетных средств предложе-
ния по изменению бюджетной росписи;

ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюд-
жетного учета);

формирует бюджетную отчетность (обеспечивает
формирование бюджетной отчетности) и представляет
бюджетную отчетность получателя бюджетных
средств соответствующему главному распорядителю
(распорядителю) бюджетных средств;

исполняет иные полномочия, установленные Бюд-
жетным Кодексом Российской Федерации и приня-
тыми в соответствии с ним нормативными правовы-
ми актами (муниципальными правовыми актами),
регулирующими бюджетные правоотношения.».

Статья 7. Доходы местного бюджета
Доходы бюджета муниципального района   Кляв-

линский  формируются в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах, законодательством Самарской области о нало-
гах и сборах, нормативными правовыми актами Со-
брания представителей муниципального района   стр. 6
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                              2. Прогноз социально-экономичес-
кого развития муниципального района  Клявлинский
ежегодно разрабатывается в порядке, установлен-
ном Администрацией муниципального района  Кляв-
линский, на основе данных социально-экономичес-
кого развития муниципального района  Клявлинский
за последний отчетный период, прогноза социаль-
но-экономического развития муниципального райо-
на  Клявлинский до конца базового года и тенденций
развития экономики и социальной сферы на плани-
руемый финансовый год.

3. Прогноз социально-экономического развития му-
ниципального района  Клявлинский включает количе-
ственные показатели и качественные характеристики
развития макроэкономической ситуации, экономичес-
кой структуры, внешнеэкономической деятельности,
динамики производства и потребления, уровня и каче-
ства жизни населения и иные показатели.

4. Прогноз социально-экономического развития на
очередной финансовый год и плановый период раз-
рабатывается путем уточнения параметров плано-
вого периода и добавления параметров второго года
планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально-
экономического развития муниципального района
Клявлинский приводится обоснование параметров
прогноза, в том числе их сопоставление с ранее ут-
вержденными параметрами с указанием причин и
факторов прогнозируемых изменений.

5. Изменение прогноза социально-экономическо-
го развития муниципального района  Клявлинский в
ходе составления или рассмотрения проекта мест-
ного бюджета влечет за собой изменение основных
характеристик проекта местного бюджета.

Статья 14. Планирование бюджетных ассигнований
1. Планирование бюджетных ассигнований осуще-

ствляется в порядке и в соответствии с методикой,
устанавливаемой МКУ «Управление финансами му-
ниципального района Клявлинский» с учетом осо-
бенностей, установленных Бюджетным кодексом РФ.

2. Планирование бюджетных ассигнований осуще-
ствляется раздельно по бюджетным ассигнованиям
на исполнение действующих и принимаемых обяза-
тельств.

Планирование бюджетных ассигнований на испол-
нение принимаемых обязательств осуществляется с
учетом действующих и неисполненных обязательств
при первоочередном планировании бюджетных ас-
сигнований на исполнение действующих обязательств.

3.  Планирование бюджетных ассигнований на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) бюд-
жетными и автономными учреждениями осуществ-
ляется с учетом муниципального задания на очеред-
ной финансовый год и плановый период, а также его
выполнения в отчетном финансовом году и текущем
финансовом году.».

Статья 15. Основные направления бюджетной и
налоговой политики муниципального района  Кляв-
линский

1. Основные направления бюджетной политики
муниципального района  Клявлинский должны содер-
жать краткий анализ структуры расходов местного
бюджета в текущем и завершенных финансовых годах
и обоснование предложений о приоритетных направ-
лениях расходования бюджетных средств в очеред-
ном финансовом году и плановом периоде с учетом
прогнозов и программ социально-экономического
развития муниципального района  Клявлинский.

2. Основные направления налоговой политики
муниципального района  Клявлинский должны со-
держать анализ законодательства о налогах и сбо-
рах в части налогов, формирующих налоговые дохо-
ды местного бюджета; обоснование предложений по
его совершенствованию в пределах компетенции
органов местного самоуправления муниципального
района  Клявлинский.

3. Основные направления бюджетной и налого-
вой политики разрабатываются МКУ «Управлением
финансами муниципального района Клявлинский»
и утверждаются Главой муниципального района
Клявлинский.

Статья 16. Сводный реестр расходных обяза-
тельств

1. Сводный реестр расходных обязательств ведет-
ся МКУ «Управление финансами  муниципального
района  Клявлинский», на основании реестров рас-
ходных обязательств главных распорядителей бюд-

жетных средств.
2. Основными принципами ведения реестра рас-

ходных обязательств являются:
- полнота отражения расходных обязательств му-

ниципального района  Клявлинский и сведений о них;
- периодичность обновления реестра расходных

обязательств муниципального района  Клявлинский
и сведений о них;

- открытость сведений о расходных обязательствах
муниципального района  Клявлинский, содержащих-
ся в реестре;

- единство формата отражения сведений в реест-
ре расходных обязательств муниципального района
Клявлинский;

- достоверность сведений о расходных обязатель-
ствах муниципального района  Клявлинский, содер-
жащихся в реестре.

3. Порядок ведения сводного реестра расходных
обязательств муниципального района  Клявлинский
устанавливается нормативным правовым актом ад-
министрации муниципального района  Клявлинский.

4. Данные реестра расходных обязательств муни-
ципального района  Клявлинский используются при
разработке проекта местного бюджета.

Статья 17.  Основные этапы составления проекта
местного бюджета

1. Составление проекта местного бюджета  начи-
нается   1 августа.

2. Решение о начале работы над составлением
проекта местного бюджета  принимается   Главой
муниципального  района  Клявлинский  до 1 августа
текущего года  в форме  распоряжения, регламенти-
рующего сроки и процедуры разработки проекта ме-
стного бюджета, порядок работы над иными доку-
ментами и материалами, обязательными для на-
правления в  Собрание представителей муниципаль-
ного  района  Клявлинский   одновременно с проек-
том местного бюджета.

3. В проекте решения о местном бюджете должны
содержаться основные характеристики местного
бюджета, к которым относятся общий объем дохо-
дов местного бюджета, общий объем расходов, де-
фицит (профицит)  местного бюджета.

4. В проекте решения о местном бюджете уста-
навливаются:

- распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов бюджетов в ведом-
ственной структуре расходов на очередной финансо-
вый год и плановый период;

- общий объем бюджетных ассигнований, направ-
ляемых на исполнение публичных нормативных обя-
зательств;

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

- общий объем условно утверждаемых (утвержден-
ных) расходов в случае утверждения местного бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый пе-
риод на первый год планового периода в объеме не
менее 2,5 процента общего объема расходов бюд-
жета, на второй год планового периода в объеме не
менее 5 процентов общего объема расходов мест-
ного бюджета;

- источники финансирования дефицита местного
бюджета, установленные статьей 96 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации на очередной финан-
совый год и плановый период;

- верхний предел муниципального внутреннего
долга по состоянию на 1 января года, следующего за
очередным финансовым годом и каждым годом пла-
нового периода, с указанием в том числе верхнего
предела долга по муниципальным гарантиям;

- иные показатели местного бюджета, установлен-
ные соответственно Бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации, законом Самарской области, муни-
ципальным правовым актом Собрания представи-
телей муниципального района Клявлинский.

5. В случае утверждения местного бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период проект
решения о местном бюджете утверждается путем
изменения параметров планового периода утверж-
денного местного бюджета и добавления к ним па-
раметров второго года планового периода проек-
та местного бюджета.

Изменение параметров планового периода мест-

ного бюджета осуществляется в соответствии с муни-
ципальным правовым актом Собрания представи-
телей муниципального района Клявлинский.

Изменение показателей ведомственной структу-
ры расходов местного бюджета осуществляется пу-
тем увеличения или сокращения утвержденных бюд-
жетных ассигнований либо включения в ведомствен-
ную структуру расходов бюджетных ассигнований по
дополнительным целевым статьям и (или) видам
расходов местного бюджета.

6. Проект местного бюджета не позднее  10 нояб-
ря  представляются  Главе муниципального  района
Клявлинский.

Проект местного бюджета выносится  Главой  му-
ниципального  района  Клявлинский  для обсужде-
ния  на публичные слушания, проводимые в поряд-
ке, установленном Уставом  муниципального района
Клявлинский.

Заключение о результатах публичных слушаний,
подлежит официальному опубликованию.

Раздел III. Рассмотрение и утверждение проекта
решения о местном бюджете

Статья 18. Внесение проекта решения о местном
бюджете в Собрание представителей муниципаль-
ного района  Клявлинский

1. Проект местного бюджета ежегодно вносится 
Администрацией муниципального района Клявлин-
ский на рассмотрение Собрания представителей
муниципального района  Клявлинский в форме про-
екта решения Собрания представителей муници-
пального района Клявлинский о местном бюджете
(далее – проект решения о местном бюджете)  в срок
не позднее 15 ноября текущего года.

Одновременно проект решения о местном бюд-
жете направляется Администрацией муниципального
района Клявлинский в Счетную палату муниципаль-
ного района Клявлинский Самарской области.

2. Одновременно с проектом решения о местном
бюджете в Собрание представителей муниципаль-
ного района  Клявлинский должны быть представле-
ны документы и материалы, указанные в статье 184.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, а так-
же предусмотренные настоящим Положением.

3. В целях доведения до населения информации
о содержании проекта бюджета муниципального
района Глава муниципального района Клявлинский
в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня внесения
проекта бюджета муниципального района Клявлин-
ский в Собрание представителей муниципального
района Клявлинский назначает публичные слушания
по проекту бюджета муниципального района Кляв-
линский и направляет проект бюджета муниципаль-
ного района Клявлинский для официального опуб-
ликования.

Статья 19. Рассмотрение проекта решения о мес-
тном бюджете Собранием представителей муници-
пального района  Клявлинский

1. В течение 2 рабочих дней со дня внесения проек-
та решения о местном бюджете в Собрание предста-
вителей муниципального района  Клявлинский  пред-
седатель Собрания представителей муниципально-
го района  Клявлинский направляет его в Счетную
палату муниципального района Клявлинский Самар-
ской области для проведения экспертизы.

2. Счетная палата муниципального района Клявлин-
ский Самарской области в течение 10 дней со дня полу-
чения проекта местного бюджета готовит Заключение о
соответствии состава представленных документов и
материалов требованиям действующего законодатель-
ства Российской Федерации и настоящего Положения.

Заключение  Счетной палаты муниципального
района Клявлинский Самарской области учитывает-
ся при подготовке депутатами  Собрания представи-
телей муниципального  района  Клявлинский  попра-
вок к проекту местного бюджета.

3. Председатель  Собрания представителей муни-
ципального  района  Клявлинский на основании зак-
лючения Счетной палаты муниципального района
Клявлинский в течение 2 рабочих дней принимает
решение о принятии к рассмотрению Собрания
представителей муниципального  района  Клявлинс-
кий проекта решения о местном бюджете либо о воз-
вращении его в Администрацию муниципального
района  Клявлинский.

4. В случае возвращения проекта решения о мест-
ном бюджете он должен быть повторно внесен Ад-
министрацией муниципального  района  Клявлинс-
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кий со всеми необходимыми документами и матери-
алами в Собрание представителей муниципального
района  Клявлинский в течение 5 рабочих дней со
дня его поступления на доработку и вновь рассмот-
рен в порядке, установленном пунктами 1 - 3 настоя-
щей статьи.

5. Доработанный проект местного бюджета со все-
ми необходимыми документами и материалами, в
том числе с Заключением  Счетной палаты муници-
пального района Клявлинский Самарской области
направляется на рассмотрение  депутатам   Собра-
ния представителей муниципального  района  Кляв-
линский.

6. Собрание представителей муниципального рай-
она Клявлинский рассматривает проект решения о
местном бюджете  в двух чтениях.

7. Проект решения о местном бюджете рассматри-
вается  Собранием представителей муниципального
района Клявлинский во внеочередном порядке.

8. Собрание представителей муниципального рай-
она Клявлинский рассматривает проект решения о
местном бюджете в первом чтении в течение 20 дней
со дня его внесения в Собрание представителей му-
ниципального  района  Клявлинский.

Предметом первого чтения является одобрение
основных параметров проекта решения о местном
бюджете.

9. В случае отклонения проекта решения о мест-
ном бюджете при его рассмотрении в первом чтении
Собрание представителей муниципального района
Клявлинский готовит соответствующее решение с ука-
занием причин отклонения и возвращает указанный
проект в Администрацию муниципального района
Клявлинский на доработку.

В случае возвращения проекта решения о мест-
ном бюджете Администрация муниципального рай-
она Клявлинский в течение 10 рабочих дней дораба-
тывает указанный проект с учетом предложений и
рекомендаций, изложенных в решении Собрания
представителей муниципального района Клявлинс-
кий, и вновь вносит проект решения о местном бюд-
жете на рассмотрение Собрания представителей
муниципального района Клявлинский.

10. При повторном внесении проекта решения о ме-
стном бюджете Собрание представителей муниципаль-
ного района Клявлинский рассматривает его в первом
чтении в течение 5 рабочих дней со дня его внесения.

11. В случае возникновения разногласий по про-
екту решения о местном бюджете решением Собра-
ния представителей муниципального района Кляв-
линский может создаваться согласительная комис-
сия, в которую входит равное количество представи-
телей Администрации муниципального района Кляв-
линский и Собрания представителей муниципально-
го района Клявлинский.

Согласительная комиссия рассматривает спор-
ные вопросы в период между первым и вторым чте-
нием проекта решения о местном бюджете.

Персональный состав представителей от Собра-
ния представителей муниципального района Кляв-
линский в Согласительной комиссии утверждается
Постановлением Собрания представителей муници-
пального района Клявлинский.

 Персональный состав представителей от Адми-
нистрации муниципального района Клявлинский в
Согласительной комиссии утверждается Постанов-
лением Главы муниципального района Клявлинский.

 Заседания Согласительной комиссии проводят-
ся по мере необходимости и являются правомочны-
ми, если на них присутствуют не менее двух третей от
числа представителей каждой стороны.

 Решение Согласительной комиссии принимает-
ся  путем голосования членов Согласительной ко-
миссии. Решение считается принятым, если за него
проголосовало большинство присутствующих  на за-
седании членов Согласительной комиссии.

 Каждое заседание Согласительной комиссии
оформляется протоколом.

 Порядок работы Согласительной комиссии опре-
деляется Регламентом, который принимается Согла-
сительной комиссией.

Результаты рассмотрения согласительной комис-
сией вопросов, по которым была выработана согла-
сованная позиция, а также несогласованных вопро-
сов по проекту решения о местном бюджете включа-
ются в итоговый протокол работы согласительной
комиссии.
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ния местным бюджетом. Указанный проект рассмат-
ривается и утверждается Собранием представите-
лей муниципального района Клявлинский в срок, не
превышающий 15 дней со дня его представления.

Статья 21. Внесение изменений в решение о мес-
тном бюджете

1. Проект решения Собрания представителей муни-
ципального района Клявлинский о внесении измене-
ний в решение о местном бюджете вносится в Собра-
ние представителей муниципального района Клявлин-
ский Администрацией муниципального района Клявлин-
ский с представлением соответствующих обоснований.

Одновременно проект решения о внесении изме-
нений в решение о местном бюджете направляется-
 Администрацией муниципального района Клявлин-
ский в Счетную палату муниципального района Кляв-
линский Самарской области.

2. Собрание представителей муниципального рай-
она Клявлинский рассматривает проект решения о
внесении изменений в решение о местном бюджете
во внеочередном порядке.

3. Принятое Собранием представителей муници-
пального района Клявлинский решение о внесении
изменений в решение о местном бюджете подлежит
подписанию Главой муниципального района Клявлин-
ский  и официальному опубликованию Собранием пред-
ставителей муниципального района Клявлинский не
позднее 10 дней со дня принятия (подписания).

Раздел IV. Исполнение местного бюджета
Статья 22. Основы исполнения местного бюджет
1. Исполнение местного бюджета обеспечивает-

ся Администрацией муниципального района Кляв-
линский.

2. Организация исполнения местного бюджета 
возлагается на МКУ «Управление финансами муни-
ципального района Клявлинский». Исполнение ме-
стного бюджета организуется на основе сводной бюд-
жетной росписи и кассового плана.

3. Порядок составления и ведения сводной бюд-
жетной росписи и кассового плана устанавливается
МКУ «Управлением финансами муниципального
района Клявлинский».

4. Местный бюджет исполняется на основе един-
ства кассы по казначейской системе и подведом-
ственности расходов.

Статья 23. Исполнение местного бюджета по до-
ходам, расходам и по источникам финансирования
его дефицита

1. Исполнение местного бюджета производится по
доходам, расходам и источникам финансирования
его дефицита.

2. Исполнение местного бюджета по доходам пре-
дусматривает:

- зачисление на единый счет местного бюджета до-
ходов от распределения налогов, сборов и иных по-
ступлений в бюджетную систему Российской Федера-
ции, распределяемых по нормативам, действующим
в текущем финансовом году, установленным Бюджет-
ным  Кодексом Российской Федерации, решением о
местном бюджете и иными законами Самарской об-
ласти  и муниципальными правовыми актами муни-
ципального района Клявлинский, принятыми в соот-
ветствии с положениями Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, со счетов органов Федерального каз-
начейства и иных поступлений в местный бюджет;

- возврат излишне уплаченных или излишне взыс-
канных сумм, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы;

- зачет излишне уплаченных или излишне взыс-
канных сумм в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

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

- перечисление Федеральным казначейством
средств, необходимых для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление

такого возврата и процентов, начисленных на излиш-
не взысканные суммы, с единого счета местного бюд-
жета на соответствующие счета Федерального казна-
чейства, предназначенные для учета поступлений и
их распределения между бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации, в порядке, установлен-
ном Министерством финансов Российской Федерации.

3. Исполнение местного бюджета по расходам осу-
ществляется в порядке, установленном МКУ «Управ-
лением финансами муниципального района Клявлин-
ский», с соблюдением требований, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Исполнение местного бюджета по источникам
финансирования его дефицита осуществляется глав-
ными администраторами, администраторами источ-
ников финансирования дефицита местного бюдже-
та в соответствии со сводной бюджетной росписью в
порядке, установленном МКУ «Управлением финан-
сами муниципального района Клявлинский».

5. Сводная бюджетная отчетность представляется
главными администраторами средств местного бюд-
жета в МКУ «Управление финансами муниципально-
го района Клявлинский» в установленные им сроки.

6. Бюджетная отчетность  муниципального района
Клявлинский представляется МКУ «Управлением фи-
нансами муниципального района Клявлинский» в Ад-
министрацию муниципального района Клявлинский.

7. Отчет об исполнении местного бюджета за пер-
вый квартал, полугодие и девять месяцев текущего
финансового года утверждается Администрацией
муниципального района Клявлинский и направляет-
ся в Собрание представителей муниципального рай-
она Клявлинский.

Статья 24. Внешняя проверка годового отчета об
исполнении местного бюджета

1. Годовой отчет об исполнении местного бюдже-
та до его рассмотрения Собранием представителей
муниципального района Клявлинский подлежит
внешней проверке, которая включает внешнюю про-
верку бюджетной отчетности главных администрато-
ров бюджетных средств и подготовку заключения на
годовой отчет об исполнении местного бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполне-
нии местного бюджета осуществляется Счетной па-
латой муниципального района Клявлинский Самар-
ской области с соблюдением требований Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.

3. Администрация муниципального района Кляв-
линский представляет отчет об исполнении местно-
го бюджета для подготовки заключения на него

не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка
заключения на годовой отчет об исполнении мест-
ного бюджета проводится в срок, не превышающий
один месяц.

4. Счетная палата муниципального района Кляв-
линский Самарской области готовит заключение на
отчет об исполнении местного бюджета на основа-
нии данных внешней проверки годовой бюджетной
отчетности главных администраторов средств мест-
ного бюджета.

5. Годовая бюджетная отчетность главных ад-
министраторов средств местного бюджета пред-
ставляется для осуществления внешней провер-
ки в Счетную палату муниципального района Кляв-
линский Самарской области в течение 5 рабочих
дней со дня ее представления главными админи-
страторами средств местного бюджета в МКУ «Уп-
равление финансами муниципального района
Клявлинский».  

6. Заключение на годовой отчет об исполнении
местного бюджета представляется Счетной пала-
той муниципального района Клявлинский Самарс-
кой области в Собрание представителей муници-
пального района Клявлинский с одновременным
направлением в Администрацию муниципального
района Клявлинский.

Статья 25. Представление, рассмотрение и утвер-
ждение годового отчета об исполнении местного
бюджета  Собранием представителей муниципаль-
ного района Клявлинский

6 стр.                          По окончании работы согласитель-
ной комиссии итоговый вариант проекта решения о
местном бюджете вносится на рассмотрение Соб-
рания представителей муниципального района Кляв-
линский одновременно с итоговым протоколом ра-
боты согласительной комиссии и проектом решения
Собрания представителей муниципального района
Клявлинский о принятии во втором чтении проекта
решения о местном бюджете.

12. Собрание представителей муниципального
района Клявлинский рассматривает проект местно-
го бюджета во втором чтении в течение 20 рабочих
дней со дня его принятия в первом чтении.

Собрание представителей муниципального рай-
она Клявлинский при рассмотрении проекта реше-
ния о местном бюджете во втором чтении принима-
ется окончательно.

13. Принятое  Собранием представителей муни-
ципального  района  Клявлинский  решение о мест-
ном бюджете подлежит подписанию Главой муници-
пального  района  Клявлинский и официальному опуб-
ликованию Собранием представителей муниципаль-
ного района Клявлинский не позднее 10 (десяти) дней
после его подписания в установленном порядке.

Статья 20. Сроки утверждения решения о мест-
ном бюджете и последствия непринятия проекта
решения о местном бюджете

1. Решение о местном бюджете должно быть рас-
смотрено, утверждено Собранием представителей
муниципального района  Клявлинский, подписано
Главой муниципального района  Клявлинский  и об-
народовано до начала очередного финансового года.

Органы местного самоуправления муниципально-
го района  Клявлинский обязаны принимать все воз-
можные меры в пределах их компетенции по обес-
печению своевременного рассмотрения, утвержде-
ния, подписания и обнародования решения о мест-
ном бюджете.

2. В случае если решение о местном бюджете не
вступило в силу с начала финансового года, вводится
режим временного управления бюджетом, в рамках
которого :

- МКУ «Управление финансами муниципального
района Клявлинский» правомочно ежемесячно до-
водить до главных распорядителей бюджетных
средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджет-
ных обязательств в размере, не превышающем од-
ной двенадцатой части бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств в отчетном финан-
совом году;

- иные показатели, определяемые решением о
местном бюджете, применяются в размерах (нор-
мативах) и порядке, которые были установлены на
отчетный финансовый год;

- порядок распределения и (или) предоставления
межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации сохраняется
в виде, определенном на отчетный финансовый год.

3. Если решение о местном бюджете не вступило
в силу через три месяца после начала финансового
года, МКУ «Управление финансами муниципально-
го района Клявлинский», в дополнение к вышеука-
занному требованию, не имеет права:

а) доводить лимиты бюджетных обязательств и
бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции
и субсидии юридическим и физическим лицам;

б) предоставлять бюджетные кредиты;
в) осуществлять заимствования в размере более

одной восьмой объема заимствований предыдуще-
го финансового года в расчете на квартал;

г) формировать резервный фонд.
4. Если решение о местном бюджете вступает в

силу после начала текущего финансового года, то в
течение одного месяца Администрация муниципаль-
ного района Клявлинский представляет на рассмот-
рение и утверждение Собрания представителей му-
ниципального района Клявлинский проект решения
о внесении изменений в решение о местном бюдже-
те, уточняющий показатели местного бюджета с уче-
том его исполнения за период временного управле-   стр. 8

1. Годовой отчет об исполнении местного бюдже-
та представляется в Собрание представителей му-
ниципального района Клявлинский не позднее 1 мая
текущего года.

Одновременно с годовым отчетом об исполнении
местного бюджета представляются проект решения
об исполнении местного бюджета, иная бюджетная
отчетность об исполнении местного бюджета и иные
документы, предусмотренные бюджетным законо-
дательством Российской Федерации.

2. Глава муниципального района Клявлинский в
срок не позднее 10 (десяти) дней со дня представ-
ления годового отчета об исполнении бюджета в Со-
брание представителей муниципального района
Клявлинский назначает публичные слушания по про-
екту отчета об исполнении бюджета муниципально-
го района Клявлинский.

3. Собрание представителей муниципального
района Клявлинский рассматривает годовой отчет
об исполнении бюджета в течение 45 рабочих дней
со дня его внесения.

4. При рассмотрении годового отчета об исполне-
нии местного бюджета на заседании заслушиваются
доклады:

- руководителя МКУ «Управление финансами му-
ниципального района Клявлинский»;

- председателя Счетной палаты муниципального
района Клявлинский Самарской области.

5. По результатам рассмотрения годового отчета
об исполнении местного бюджета Собрание пред-
ставителей муниципального района Клявлинский
принимает решение об утверждении либо отклоне-
нии решения об исполнении местного бюджета.

В случае отклонения Собранием представителей
муниципального района Клявлинский решения об
исполнении местного бюджета оно возвращается
в Администрацию муниципального района Клявлин-
ский  для устранения фактов недостоверного или
неполного отражения данных и повторного представ-
ления в срок, не превышающий один месяц.

6. Годовой отчет об исполнении местного бюджета
подлежит утверждению решением Собрания предста-
вителей муниципального района Клявлинский.

7. Годовой отчет об исполнении бюджета муници-
пального района Клявлинский подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию) не позднее
10 (десяти) дней после его утверждения.

Раздел V. Муниципальный финансовый контроль
Статья 26. Муниципальный финансовый контроль
1. Муниципальный финансовый контроль осуще-

ствляется в целях обеспечения соблюдения бюджет-
ного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджет-
ные правоотношения.

Муниципальный финансовый контроль подразде-
ляется на внешний и внутренний, предварительный
и последующий.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль
в сфере бюджетных правоотношений является конт-
рольной деятельностью Счетной палаты муници-
пального района Клявлинский Самарской области.

3. Внутренний муниципальный финансовый конт-
роль в сфере бюджетных правоотношений является
контрольной деятельностью органов муниципально-
го финансового контроля, являющихся органами (дол-
жностными лицами) администрации муниципально-
го района Клявлинский (далее - органы внутреннего
муниципального финансового контроля).

4. Предварительный контроль осуществляется в
целях предупреждения и пресечения бюджетных
нарушений в процессе исполнения бюджета.

5. Последующий контроль осуществляется по ре-
зультатам исполнения бюджета в целях установле-
ния законности его исполнения, достоверности уче-
та и отчетности.

6. Порядок осуществления муниципального финан-
сового контроля устанавливается бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, настоящим
Положением и муниципальными правовыми актами.
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Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 154 от 07.04.2022 «Об изменении существенных условий контрактов,
заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд муниципального района Клявлинский Самарской области, предметом которых является
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению

объектов культурного наследия»
В целях реализации положений пункта 8 части 1

статьи 95, части 70 статьи 112 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», поста-
новления Правительства Российской Федерации от
09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации»,
в связи с существенным увеличением в 2022 году цен
на строительные ресурсы, Администрация муници-
пального района Клявлинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что при исполнении контракта, зак-
люченного в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» для
обеспечения нужд муниципального района Клявлин-
ский Самарской области, предметом которого явля-
ется выполнение работ по строительству, реконст-
рукции, капитальному ремонту, сносу объекта капи-
тального строительства, проведению работ по сохра-
нению объектов культурного наследия (далее - кон-
тракт):

а) допускается в соответствии с пунктом 8 части 1
статьи 95 и частью 70 статьи 112 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» изме-
нение существенных условий контракта, стороной
которого является заказчик, указанный в приложе-
нии к настоящему постановлению, в том числе изме-
нение (увеличение) цены контракта, при совокупно-
сти следующих условий:

изменение существенных условий контракта осу-
ществляется в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных до получателя средств местно-
го бюджета в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, на срок исполне-
ния контракта и не приводит к увеличению срока ис-
полнения контракта и (или) цены контракта более
чем на 30 процентов;

предусмотренные проектной документацией со-
ответствующего объекта капитального строительства
(актом, утвержденным застройщиком или техничес-
ким заказчиком и содержащим перечень дефектов
оснований, строительных конструкций, систем инже-
нерно-технического обеспечения и сетей инженер-

но-технического обеспечения с указанием качествен-
ных и количественных характеристик таких дефектов,
и заданием застройщика или технического заказчи-
ка на проектирование в зависимости от содержания
работ) физические объемы работ, конструктивные,
организационно-технологические и другие решения
не изменяются;

размер изменения (увеличения) цены контрак-
та определяется в порядке, установленном прика-
зом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации, а
цены контракта, размер которой составляет или
превышает 100 млн. рублей, - по результатам по-
вторной государственной экспертизы проектной
документации, проводимой в части проверки дос-
товерности определения сметной стоимости стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта,
сноса объекта капитального строительства, про-
ведения работ по сохранению объектов культурно-
го наследия в соответствии с пунктом 45(14) Поло-
жения об организации и проведении государствен-
ной экспертизы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федера-
ции от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организа-
ции и проведения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий»;

изменение существенных условий контракта осу-
ществляется путем заключения заказчиком и постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об
изменении условий контракта на основании посту-
пившего заказчику в письменной форме предложе-
ния поставщика (подрядчика, исполнителя) об изме-
нении существенных условий контракта в связи с су-
щественным увеличением цен на строительные ре-
сурсы, подлежащие поставке и (или) использованию
при исполнении такого контракта, с приложением
информации и документов, обосновывающих такое
предложение;

контракт заключен до 31 декабря 2022 г. и обяза-
тельства по нему на дату заключения соглашения об
изменении условий контракта не исполнены;

б) при необходимости изменения (увеличения)
цены контракта в связи с увеличением цен на строи-
тельные ресурсы, подлежащие поставке и (или) ис-
пользованию при исполнении контракта, до разме-
ра, превышающего стоимость объекта капитального

строительства, указанную в акте (решении) об осу-
ществлении капитальных вложений, такое измене-
ние (увеличение) осуществляется после внесения
соответствующих изменений в расходное обязатель-
ство муниципального района Клявлинский Самарс-
кой области;

в) в случае изменения (увеличения) цены контрак-
та до размера, превышающего стоимость объекта
капитального строительства, указанную в акте (ре-
шении) об осуществлении капитальных вложений, не
требуется проведения проверки инвестиционного
проекта на предмет эффективности использования
средств местного бюджета, направляемых на капи-
тальные вложения, а также уточнения расчета ин-
тегральной оценки эффективности использования
средств местного бюджета, направляемых на капи-
тальные вложения.

2. Утвердить прилагаемый Перечень заказчиков,
являющихся стороной контрактов, заключенных в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд
муниципального района Клявлинский Самарской
области, предметом которых является выполнение
работ по строительству, реконструкции, капитально-
му ремонту, сносу объекта капитального строитель-
ства, проведению работ по сохранению объектов
культурного наследия.

3. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Вести муниципального района Клявлинский Са-
марской области» и разместить его в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте Администрации муниципального рай-
она Клявлинский.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы района по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Телегина А.В., заместителя Главы района по эконо-
мике и финансам  Буравова В.Н.

П.Н. КЛИМАШОВ, и.о. Главы  муниципального рай-
она Клявлинский

Приложение к постановлению Администрации муниципального района Клявлинский
Самарской области от  07.04.2022 г. № 154
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                         7. Порядок осуществления полно-
мочий органами внешнего муниципального фи-
нансового контроля по внешнему муниципально-
му финансовому контролю определяется феде-
ральными законами, законом Самарской облас-
ти, муниципальными правовыми актами Собра-
ния представителей муниципального района
Клявлинский, муниципальными правовыми акта-

ми Счетной палаты муниципального района Кляв-
линский Самарской области.

8. Порядок осуществления полномочий органами
внутреннего муниципального финансового контроля
по внутреннему муниципальному финансовому кон-
тролю определяется федеральными законами, му-
ниципальными правовыми актами  администрации
муниципального района Клявлинский, МКУ «УФ му-

ниципального района Клявлинский».
Статья 27. Порядок осуществления муниципаль-

ного финансового контроля
1. Порядок осуществления муниципального финан-

сового контроля устанавливается бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, настоящим
Положением и иными муниципальными правовыми
актами муниципального района Клявлинский.

Раздел VI. Ответственность за бюджетные
правонарушения

Статья 28. Ответственность за бюджетные право-
нарушения

1. Ответственность за бюджетные правонаруше-
ния наступает по основаниям и в формах, предус-
мотренных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и иным федеральным законодательством.
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