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Тел. 2-15-28 
 

 

РЕШЕНИЕ 
    

О внесении изменений  в Решение Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан № 211  от 4 марта 2014 года 

«Об утверждении  «Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан» 

 

 
В связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

принятие Закона Республики Башкортостан от 27.02.2015 года № 195-з «О внесении 

изменений в Закон Республики Башкортостан «О бюджетном процессе в Республике 

Башкортостан», Совет муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

 

Р Е Ш И Л : 

 

            1. Внести изменения в Решение Совета муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан № 211  от 4 марта 2014 года «Об утверждении  

«Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан» согласно приложения № 1. 

2. Данное решение разместить на сайте Администрации муниципального 

района. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района  

Абзелиловский район  

Республики Башкортостан       И.Ш. Аминев   

 

с. Аскарово  

« 15 » декабря 2016 г. 

№ 49 
 

 



 В статью 10 Полномочия Абзелиловского района по формированию доходов 

бюджета Абзелиловского района  

ввести пункт 4 следующего содержания: 

 Финансовое управление Администрации муниципального района 

Абзелиловский район  Республики Башкортостан, обязаны вести реестры 

источников доходов бюджета муниципального района Абзелиловский район  

Республики Башкортостан. 

 Реестр источников доходов бюджета муниципального района Абзелиловский 

район  Республики Башкортостан формируются и ведутся в порядке, установленном 

Администрацией муниципального района Абзелиловский район   Республики 

Башкортостан. 

 Реестры источников доходов бюджета муниципального района Абзелиловский 

район  представляются в Министерство финансов Республики Башкортостан в 

порядке, установленном Правительством Республики Башкортостан. 

1. Пункты 1 и 2 статьи 12 Размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд изложить в 

следующей редакции:  

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд с учетом положений Бюджетного кодекса. 

2.  Муниципальные контракты заключаются в соответствии с планом-графиком 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 

сформированным и утвержденным в установленном законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев, 

установленных пунктом 3 настоящей статьи. 

         3.  Пункт 1 статьи 15 Предоставление субсидий юридичесим лицам ( за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предприятиям, физическим лицам изложить в следующей редакции: 

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и 

безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей 

легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из 

выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением 

работ, оказанием услуг. 

  4.  Абзац 3 пункта 2 статьи 21 Муниципальные программы изложить в 

следующей редакции : 

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о 

бюджете муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу 
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5. Пункт 6 статьи 25 Резервный фонд администрации Абзелиловского 

района изложить в следующей редакции : 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

6. В Статью 35 Бюджетные полномочия финансового органа 

Абзелиловского района ввести следующие пункты : 

55) утверждает перечень кодов видов источников финансирования дефицитов 

бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, 

главными администраторами которых являются орган муниципальной власти 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан и (или) 

находящиеся в их ведении казенные учреждения; 

56) формирует и ведет реестр источников доходов бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан; 

57) обеспечивает представление реестра источников доходов бюджета 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, в 

Министерство финансов Республики Башкортостан в порядке, установленном 

Министерством финансов Республики Башкортостан 

58) устанавливает порядок учета бюджетных обязательств получателей средств 

бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан; 

59) осуществляет учет бюджетных обязательств получателей средств бюджета 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан; 

60) осуществляет операции по управлению остатками средств на едином счете 

бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан; 

61) осуществляет исполнение судебных актов по обращению взыскания на 

средства бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан, по искам к муниципальному району Абзелиловский район 

Республике Башкортостан, по денежным обязательствам казенных, бюджетных и 

автономных учреждений муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан, ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов и 

иных документов, связанных с их исполнением; 

62) осуществляет исполнение решений налоговых органов о взыскании налогов, 

сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства 

бюджета Республики Башкортостан, средства бюджетных и автономных 

учреждений Республики Башкортостан; 

63) устанавливает формы документов, необходимых для реализации 

полномочий, установленных настоящей статьей; 

7. Абзац 3,4 пункта 1 статьи 37 Составление проекта бюджета района 

изложить в следующей редакции: 

Проект бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан  Республики Башкортостан составляются и утверждаются сроком на 

три года (очередной финансовый год и плановый период). 

 Решением Совета  муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан о бюджете муниципального района Абзелиловский район республики 



Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период утверждаются 

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период, а также по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, 

установленных муниципальным правовым актом представительного органа 

муниципального образования, и ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период по 

главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и (или) 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджетов. 

8. В статью 40 Документы и материалы, представляемые в Совет района 

одновременно с проектом решения о бюджете Абзелиловского района ввести 

пункт 12 

12. Паспорта (проекты паспортов) муниципальных программ муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан, проекты изменений 

указанных паспортов; 

9. Пункт 3 статьи 49 Сводная бюджетная роспись бюджета Абзелиловского 

района изложить в следующей редакции: 

В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии 

с решениями руководителя финансового органа Администрации муниципального 

района Абзелиловский район  Республики Башкортостан без внесения изменений в 

закон о бюджете муниципального района Абзелиловский район  Республики 

Башкортостан в случаях, установленных Бюджетным кодексом, а также по 

следующим основаниям: 

1) в случае осуществления выплат, сокращающих долговые обязательства 

муниципального района Абзелиловский район  Республики Башкортостан; 

2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на обслуживание 

государственного долга муниципального района Абзелиловский район  Республики 

Башкортостан в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на его обслуживание; 

3) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального района 

Абзелиловский район  Республики Башкортостан в ходе исполнения бюджета 

Республики Башкортостан в пределах общего объема бюджетных ассигнований по 

источникам финансирования дефицита бюджета муниципального района 

Абзелиловский район  Республики Башкортостан, предусмотренных на 

соответствующий финансовый год; 

4) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по 

использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в пределах 
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общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю средств бюджета муниципального района Абзелиловский район  

Республики Башкортостан при условии, что увеличение указанных бюджетных 

ассигнований не превышает 10 процентов; 

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями средств бюджета муниципального района Абзелиловский район  

Республики Башкортостан в соответствии постановлениями администрации 

муниципального района Абзелиловский район  Республики Башкортостан,  

Средства бюджета муниципального района Абзелиловский район  Республики 

Башкортостан, указанные в абзаце пятом пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса, 

предусматриваются главным распорядителям средств бюджета муниципального 

района Абзелиловский район  Республики Башкортостан в соответствии с решением 

о бюджете муниципального района Абзелиловский район  Республики 

Башкортостан. Порядок использования (порядок принятия решений об 

использовании, о перераспределении) указанных средств устанавливается 

администрацией муниципального района Абзелиловский район. 

Дополнительные основания внесения изменений в сводную бюджетную 

роспись в соответствии с решением руководителя финансового органа 

Администрации муниципального района Абзелиловский район  Республики 

Башкортостан без внесения изменений в Решение о бюджете муниципального 

района Абзелиловский район  Республики Башкортостан могут устанавливаться в 

Решении о бюджете муниципального района Абзелиловский район  Республики 

Башкортостан. 

10. В пункт 2 статьи 50 Кассовый план Абзелиловского района ввести 3 абзац 

следующего содержания: 

Прогноз кассовых выплат из бюджета муниципального района Абзелиловский 

район  Республики Башкортостан по оплате муниципальных контрактов, иных 

договоров формируется с учетом определенных при планировании закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд сроков и объемов оплаты 

денежных обязательств по заключаемым государственным контрактам, иным 

договорам. 

11. Статью 54 Завершение текущего финансового года изложить в новой 

редакции : 

1. Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году 

осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов Республики 

Башкортостан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса. 

Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные 

объемы финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 

декабря. 

2. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 

межбюджетные трансферты, полученные из бюджета Республики Башкортостан в 

форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, подлежат возврату в доход бюджета Республики Башкортостан в 

течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 
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Принятие главным администратором средств бюджета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан решения о наличии (об отсутствии) 

потребности в межбюджетных трансфертах, предоставленных из бюджета 

Республики Башкортостан в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, а 

также возврат указанных межбюджетных трансфертов в бюджет, которому они 

были ранее предоставлены, при принятии решения о наличии в них потребности 

осуществляются в соответствии с отчетом о расходах бюджета, которому они были 

ранее предоставлены, сформированным в порядке, установленном главным 

администратором средств бюджета Республики Башкортостан, и представленным не 

позднее 30 календарных дней со дня поступления указанных средств в бюджет 

Республики Башкортостан. 

В соответствии с решением главного администратора средств бюджета 

Республики Башкортостан о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, 

полученных из бюджета Республики Башкортостан в форме субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в 

текущем финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных 

межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном финансовом году 

в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового 

обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных 

межбюджетных трансфертов. 

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, 

полученных из бюджета Республики Башкортостан в форме субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечислен в 

доход бюджета Республики Башкортостан, указанные средства подлежат взысканию 

в доход бюджета Республики Башкортостан в порядке, определяемом 

Министерством финансов Республики Башкортостан с соблюдением общих 

требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации. 

3. Финансовое управление Администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан устанавливает порядок 

обеспечения получателей бюджетных средств при завершении текущего 

финансового года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их 

деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе 

очередного финансового года. 

4. Допускается наличие на конец текущего финансового года средств, 

размещенных в соответствии с Бюджетным кодексом на банковских депозитах. 

12. В пункт 2 статьи 57 Представление годового отчета об исполнении 

бюджета Абзелиловского района в Совет района добавить пункт  6 следующего 

содержания: 

6) сводный годовой отчет об итогах реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан. 

13. В статье 58 Состав показателей решения об исполнении бюджета 

Абзелиловского района исключить пункт 2 и пункт 6. 
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