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РЕШЕНИЕ № 256
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
«26» мая 2020 года

г. Майский

О внесении изменений и дополнений
в Положение о бюджетном процессе
в Майском муниципальном районе, утвержденное
решением Совета местного самоуправлением
Майского муниципального района от 13 июня 2019 г. № 185
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Совет местного самоуправления Майского муниципального
района решил:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Майском
муниципальном районе, утвержденное решением Совета местного
самоуправления Майского муниципального района от 13 июня 2019 г.
№ 185, следующие изменения и дополнения:
1) статью 3 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«установление в соответствии с федеральными законами и законами
Кабардино-Балкарской Республики нормативов отчислений доходов в
бюджеты городского и сельских поселений от отдельных неналоговых
доходов, подлежащих зачислению в местный бюджет Майского
муниципального района»;
2) в части 1 статьи 17
слова «винодельческих продуктов,
произведенных из выращенного на территории Российской Федерации
винограда» заменить словами «алкогольной продукции, предназначенной
для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции,
произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских),
ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным

наименованием
места
происхождения
(специальных
вин),
виноматериалов»;
3) дополнить статьями 23.1 и 23.2 следующего содержания:
«Статья 23.1. Бюджетные кредиты
1. Бюджетный кредит может быть предоставлен муниципальному
образованию на основании договора, заключенного в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации, на условиях и в
пределах бюджетных ассигнований, которые предусмотрены решением о
местном бюджете, с учетом положений, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
Бюджетный кредит (за исключением бюджетного кредита на
пополнение остатков средств на счетах местного бюджета) может быть
предоставлен только муниципальному образованию, которое не имеет
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Майским муниципальным районом.
К правоотношениям сторон, вытекающим из договора о
предоставлении бюджетного кредита, применяется гражданское
законодательство Российской Федерации, если иное не предусмотрено
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Бюджетный кредит предоставляется на условиях возмездности и
возвратности.
При утверждении местного бюджета устанавливаются цели, на
которые может быть предоставлен бюджетный кредит, условия и порядок
предоставления бюджетных кредитов, бюджетные ассигнования для их
предоставления на срок в пределах финансового года и на срок,
выходящий за пределы финансового года, а также ограничения по
получателям (заемщикам) бюджетных кредитов.
Заемщики обязаны вернуть бюджетный кредит и уплатить проценты
за пользование им в порядке и сроки, установленные условиями
предоставления кредита и (или) договором.
3. Бюджетный кредит может быть предоставлен только при условии
предоставления заемщиком обеспечения исполнения своего обязательства
по возврату указанного кредита, уплате процентных и иных платежей,
предусмотренных соответствующим договором (соглашением).
Способами обеспечения исполнения обязательств муниципального
образования по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных
платежей,
предусмотренных
договором,
могут
быть
только
муниципальные гарантии. Обеспечение исполнения обязательств должно
иметь высокую степень надежности (ликвидности).
Не допускается принятие в качестве обеспечения исполнения
обязательств заемщика муниципальных гарантий публично-правовых
образований,
имеющих
просроченную
(неурегулированную)
задолженность по
денежным обязательствам перед
Майским
муниципальным районом, предоставляющим бюджетный кредит.

При неспособности заемщика (муниципального образования)
обеспечить исполнение обязательств по возврату бюджетного кредита,
уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим
договором (соглашением), способами, предусмотренными настоящим
пунктом, бюджетный кредит не предоставляется.
4. Уполномоченные в соответствии с нормативными актами Майского
муниципального района, органы местного самоуправления Майского
муниципального района представляют Майский муниципальный район в
договоре о предоставлении бюджетного кредита, а также в
правоотношениях, возникающих в связи с его заключением.
5. До полного исполнения обязательств по бюджетному кредиту
органы, указанные в части 4 настоящей статьи, или по их поручению
уполномоченные лица ведут учет основных и обеспечительных
обязательств, а также в соответствии с условиями заключенных договоров
(соглашений) осуществляют проверку финансового состояния заемщиков,
гарантов, достаточности суммы предоставленного обеспечения.
Проверка
целевого
использования
бюджетного
кредита
осуществляется органами местного самоуправления, обладающими
соответствующими полномочиями.
При
выявлении недостаточности имеющегося обеспечения
исполнения обязательств или существенного ухудшения финансового
состояния гаранта обеспечение исполнения обязательств заемщика
подлежит полной или частичной замене в целях приведения его в
соответствие установленным требованиям. При неспособности заемщика
представить иное или дополнительное обеспечение исполнения своих
обязательств, а также в случае нецелевого использования средств
бюджетного кредита он подлежит досрочному возврату.
6. При невыполнении заемщиком, гарантом своих обязательств по
возврату бюджетного кредита, уплате процентов и (или) иных платежей,
предусмотренных заключенным с ним договором, органы, указанные в
части 4 настоящей статьи, или по их поручению уполномоченное лицо
принимают меры по принудительному взысканию с заемщика, гаранта
просроченной задолженности, в том числе по обращению взыскания на
предмет залога.
7. Заемщики, гаранты обязаны предоставлять информацию и
документы, запрашиваемые органами, указанными в части 4 настоящей
статьи, или по их поручению уполномоченными лицами в целях
реализации ими своих функций и полномочий, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами.
8. Если иное не установлено договором, обязанность по возврату
бюджетных кредитов считается исполненной со дня совершения
Центральным банком Российской Федерации операции по зачислению
(учету) денежных средств на единый счет местного бюджета Майского
муниципального района, по внесению платы за пользование ими, а также
по внесению штрафов и пеней в случае, если предоставленные бюджетные

кредиты не погашены в установленные сроки, на счет, указанный в пункте
1 статьи 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Статья 23.2. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам
городского и сельских поселений
1. Бюджетам городского и сельских поселений из местного бюджета
Майского муниципального района могут предоставляться бюджетные
кредиты на срок до трех лет.
Цели предоставления бюджетных кредитов и размеры платы за
пользование бюджетными кредитами устанавливаются решением Совета
местного самоуправления Майского муниципального района о местном
бюджете Майского муниципального района.
В случае, если предоставленные бюджетам городского и сельских
поселений из местного бюджета Майского муниципального района
бюджетные кредиты не погашены в установленные сроки, остаток
непогашенного кредита, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается
за счет дотаций бюджетам городского и сельских поселений из местного
бюджета Майского муниципального района.
Предоставление, использование и возврат городским и сельскими
поселениями указанных бюджетных кредитов, полученных из местного
бюджета Майского муниципального района, осуществляются в порядке,
установленном муниципальным правовым актом местной администрации
Майского муниципального района.
2. Муниципальное учреждение «Управление финансов местной
администрации Майского муниципального района» устанавливает в
соответствии с общими требованиями, определяемыми Министерством
финансов Российской Федерации, порядок взыскания остатков
непогашенных кредитов, включая проценты, штрафы и пени.»;
4) в части 1 статьи 24 в абзацах втором и третьем
слово
«полученными» заменить словом «привлеченными»;
5) в статье 25 части 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Долговые обязательства Майского муниципального района могут
существовать в виде обязательств по:
ценным бумагам Майского муниципального района (муниципальным
ценным бумагам);
бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской
Федерации в местный бюджет из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;
кредитам, привлеченным Майским муниципальным районом от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
гарантиям Майского муниципального района (муниципальным
гарантиям), выраженным в валюте Российской Федерации;
иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие
Бюджетного кодекса Российской Федерации и отнесенным на
муниципальный долг.
3. В объем муниципального долга включаются:

номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в
местный бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;
объем основного долга по кредитам, привлеченным Майским
муниципальным районом от кредитных организаций;
объем обязательств по муниципальным гарантиям;
объем иных непогашенных долговых обязательств Майского
муниципального района.»;
6) статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Муниципальные заимствования
1. Под муниципальными внутренними заимствованиями понимается
привлечение от имени Майского муниципального района заемных средств
в местный бюджет путем размещения муниципальных ценных бумаг и в
форме кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации и от кредитных организаций, по которым возникают долговые
обязательства Майского муниципального района как заемщика,
выраженные в валюте Российской Федерации.
2. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в
целях финансирования дефицита местного бюджета, а также погашения
долговых обязательств Майского муниципального района, пополнения
остатков средств на счетах местного бюджета в течение финансового года.
3. Право осуществления муниципальных заимствований от имени
Майского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и Уставом Майского муниципального района
принадлежит местной администрации Майского муниципального
района.»;
7) статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Верхние пределы муниципального внутреннего долга и
предельные значения показателей долговой устойчивости Майского
муниципального района
1. Решением Совета местного самоуправления Майского
муниципального района о местном бюджете устанавливается верхний
предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года,
следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового
периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по
муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации.
2.
Верхний
предел
муниципального
внутреннего
долга
устанавливается при соблюдении ограничений, установленных частью 3
настоящей статьи.
3. Объем муниципального долга не должен превышать утвержденный
решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период общий объем доходов местного бюджета без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы

физических лиц. Для муниципального образования, в отношении которого
осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136
Бюджетного кодекса Российской Федерации, объем долга не должен
превышать 50 процентов утвержденного решением о местном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период общего объема доходов
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц.
4. Совет местного самоуправления Майского муниципального района
вправе в рамках управления муниципальным долгом и в пределах
соответствующих ограничений, установленных настоящей статьей,
утвердить дополнительные ограничения по муниципальному долгу.
5. Объем расходов на обслуживание муниципального долга
утверждается решением о местном бюджете при соблюдении следующих
требований:
доля объема расходов на обслуживание муниципального долга в
очередном финансовом году и плановом периоде не должна превышать 10
процентов утвержденного решением о местном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период общего объема расходов местного
бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за
счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;
годовая сумма платежей в очередном финансовом году и плановом
периоде по погашению и обслуживанию муниципального долга,
возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, не
должна превышать 20 процентов утвержденного решением о местном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период общего объема
налоговых, неналоговых доходов местного бюджета и дотаций из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; при расчете
указанного соотношения не учитывается сумма платежей, направляемых
на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения
после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и
каждым годом планового периода.»;
8) статью 29 изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Программа муниципальных внутренних заимствований
Майского муниципального района
1. Программа муниципальных внутренних заимствований на
очередной финансовый год и плановый период представляет собой
перечень муниципальных внутренних заимствований по видам
соответствующих долговых обязательств, осуществляемых и (или)
погашаемых в очередном финансовом году и плановом периоде.
2. Программой муниципальных внутренних заимствований
определяются:
объемы привлечения средств в местный бюджет и предельные сроки
погашения долговых обязательств, возникающих при осуществлении

муниципальных внутренних заимствований в очередном финансовом году
и плановом периоде, по видам соответствующих долговых обязательств;
объемы погашения муниципальных долговых обязательств,
выраженных в валюте Российской Федерации, по видам соответствующих
долговых обязательств.
3. Программа муниципальных внутренних заимствований на
очередной финансовый год и плановый период является приложением к
решению о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.»;
9) статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Муниципальные гарантии
1. Муниципальная гарантия обеспечивает надлежащее исполнение
принципалом его денежных обязательств перед бенефициаром, возникших
из договора или иной сделки (основного обязательства).
2. Муниципальная гарантия не обеспечивает досрочное исполнение
обязательств принципала, в том числе в случае предъявления принципалу
требований об их досрочном исполнении либо наступления событий
(обстоятельств), в силу которых срок исполнения обязательств принципала
считается наступившим.
3. Письменная форма муниципальной гарантии является
обязательной.
4. Муниципальная гарантия предоставляется и исполняется в валюте,
в которой выражена сумма основного обязательства.
5. Гарант по муниципальной гарантии несет субсидиарную
ответственность по обеспеченному им обязательству принципала в
пределах суммы гарантии.
6. В муниципальной гарантии указываются:
наименование гаранта (муниципальное образование) и наименование
органа, выдавшего гарантию от имени гаранта;
наименование бенефициара;
наименование принципала;
обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия (с
указанием наименования, даты заключения и номера (при его наличии)
основного обязательства, срока действия основного обязательства или
срока исполнения обязательств по нему, наименований сторон, иных
существенных условий основного обязательства);
объем обязательств гаранта по гарантии и предельная сумма гарантии;
основания выдачи гарантии;
дата вступления в силу гарантии или событие (условие), с
наступлением которого гарантия вступает в силу;
срок действия гарантии;
определение гарантийного случая, срок и порядок предъявления
требования бенефициара об исполнении гарантии;
основания отзыва гарантии;
порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии;

основания уменьшения суммы гарантии при исполнении в полном
объеме или в какой-либо части гарантии, исполнении (прекращении по
иным основаниям) в полном объеме или в какой-либо части обязательств
принципала, обеспеченных гарантией, и в иных случаях, установленных
гарантией;
основания прекращения гарантии;
условия основного обязательства, которые не могут быть изменены
без предварительного письменного согласия гаранта;
наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу о
возмещении денежных средств, уплаченных гарантом бенефициару по
муниципальной гарантии (регрессное требование гаранта к принципалу,
регресс);
иные условия гарантии, а также сведения, определенные Бюджетным
кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами
гаранта, актами органа, выдающего гарантию от имени гаранта.
7. Муниципальная гарантия, не предусматривающая право
регрессного требования гаранта к принципалу, может быть предоставлена
только по обязательствам хозяйственного общества, 100 процентов акций
(долей) которого принадлежит соответствующему публично-правовому
образованию,
предоставляющему
муниципальную
гарантию,
муниципального унитарного предприятия, имущество которого находится
в собственности соответствующего публично-правового образования,
предоставляющего муниципальную гарантию. В случае полной или
частичной приватизации принципала такая муниципальная гарантия
считается предоставленной с правом регрессного требования гаранта к
принципалу и возникает обязанность принципала предоставить в срок,
установленный актом местной администрации Майского муниципального
района, соответствующее требованиям статьи 115.3 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и гражданского законодательства Российской
Федерации обеспечение исполнения обязательств принципала по
удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу,
возникающего в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо
части гарантии. До предоставления указанного обеспечения исполнение
муниципальной гарантии не допускается.
8. Вступление в силу муниципальной гарантии определяется
календарной датой или наступлением определенного события (условия),
указанного в гарантии.
9. Гарант не вправе без предварительного письменного согласия
бенефициара изменять условия муниципальной гарантии.
10. Принадлежащие бенефициару по муниципальной гарантии права
требования к гаранту не могут быть переданы (перейти по иным
основаниям) без предварительного письменного согласия гаранта, за
исключением передачи (перехода) указанных прав требования в
установленном законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах порядке в связи с переходом к новому владельцу (приобретателю)

прав на облигации, исполнение обязательств принципала (эмитента) по
которым обеспечивается муниципальной гарантией.
11. Муниципальная гарантия отзывается гарантом в случаях и по
основаниям, которые указаны в гарантии (в том числе в случае изменения
без предварительного письменного согласия гаранта условий основного
обязательства), а также при неисполнении принципалом обязанности,
установленной частью 7 настоящей статьи и пунктом 5 статьи 115.3
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
12. Требование бенефициара об уплате денежных средств по
муниципальной гарантии (требование бенефициара об исполнении
гарантии) может быть предъявлено гаранту только в случае,
установленном гарантией (при наступлении гарантийного случая).
Требование бенефициара об исполнении гарантии должно быть
предъявлено гаранту в порядке, установленном гарантией, в письменной
форме с приложением указанных в гарантии документов.
13. Бенефициар не вправе предъявлять требования об исполнении
гарантии ранее срока, установленного муниципальной гарантией и
договором о предоставлении муниципальной гарантии, в том числе в
случае наступления событий (обстоятельств), в силу которых срок
исполнения обеспеченных гарантией обязательств принципала считается
наступившим.
14. Гарант обязан уведомить принципала о предъявлении требования
бенефициара об исполнении гарантии и передать принципалу копию
требования.
15. Гарант обязан в срок, определенный в муниципальной гарантии,
рассмотреть требование бенефициара об исполнении гарантии с
приложенными к указанному требованию документами на предмет
обоснованности и соответствия условиям гарантии требования и
приложенных к нему документов.
16. Требование бенефициара об исполнении гарантии и приложенные
к нему документы признаются необоснованными и (или) не
соответствующими условиям гарантии и гарант отказывает бенефициару в
удовлетворении его требования в следующих случаях:
требование и (или) приложенные к нему документы предъявлены
гаранту по окончании срока, на который выдана гарантия (срока действия
гарантии);
требование и (или) приложенные к нему документы предъявлены
гаранту с нарушением установленного гарантией порядка;
требование и (или) приложенные к нему документы не соответствуют
условиям гарантии;
бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обеспеченных
гарантией обязательств принципала, предложенное принципалом и (или)
третьими лицами;
в случаях, установленных частью 7 настоящей статьи и пунктом 6
статьи 115.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

в иных случаях, установленных гарантией.
17. В случае признания необоснованными и (или) не
соответствующими условиям муниципальной гарантии требования
бенефициара об исполнении гарантии и (или) приложенных к нему
документов гарант обязан уведомить бенефициара об отказе
удовлетворить его требование.
18. Гарант вправе выдвигать против требования бенефициара
возражения, которые мог бы представить принципал. Гарант не теряет
право на данные возражения даже в том случае, если принципал от них
отказался или признал свой долг.
19. В случае признания требования бенефициара об исполнении
гарантии и приложенных к нему документов обоснованными и
соответствующими условиям муниципальной гарантии гарант обязан
исполнить обязательство по гарантии в срок, установленный гарантией.
20. Предусмотренное муниципальной гарантией обязательство
гаранта перед бенефициаром ограничивается уплатой денежных средств в
объеме просроченных обязательств принципала, обеспеченных гарантией,
но не более суммы гарантии.
21. Обязательство гаранта перед бенефициаром по муниципальной
гарантии прекращается:
с уплатой гарантом бенефициару денежных средств в объеме,
определенном в гарантии;
с истечением определенного в гарантии срока, на который она выдана
(срока действия гарантии);
в случае исполнения принципалом и (или) третьими лицами
обязательств принципала, обеспеченных гарантией, либо прекращения
указанных обязательств принципала по иным основаниям (вне
зависимости от наличия предъявленного бенефициаром гаранту и (или) в
суд требования к гаранту об исполнении гарантии);
вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем
возвращения ее гаранту и (или) письменного заявления бенефициара об
освобождении гаранта от его обязательств по гарантии, вследствие
возвращения принципалом гаранту предусмотренной
статьей 115.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации гарантии при условии
фактического отсутствия бенефициаров по такой гарантии и оснований для
их возникновения в будущем;
если обязательство принципала, в обеспечение которого
предоставлена гарантия, не возникло в установленный срок;
с прекращением основного обязательства (в том числе в связи с
ликвидацией принципала и (или) бенефициара после того, как бенефициар
предъявил гаранту и (или) в суд требование к гаранту об исполнении
гарантии) или признанием его недействительной сделкой;
в случае передачи бенефициаром другому лицу или перехода к
другому лицу по иным основаниям принадлежащих бенефициару прав
требования к гаранту по гарантии, прав и (или) обязанностей по основному

обязательству без предварительного письменного согласия гаранта (за
исключением передачи (перехода) указанных прав требования (прав и
обязанностей) в установленном законодательством Российской Федерации
о ценных бумагах порядке в связи с переходом к новому владельцу
(приобретателю) прав на облигации, исполнение обязательств принципала
(эмитента) по которым обеспечивается гарантией);
в случае передачи принципалом другому лицу или перехода к другому
лицу по иным основаниям принадлежащих принципалу прав и (или)
обязанностей (долга) по основному обязательству без предварительного
письменного согласия гаранта;
вследствие отзыва гарантии в случаях и по основаниям, которые
указаны в гарантии;
в иных случаях, установленных гарантией.
22. Удержание бенефициаром гарантии после прекращения
обязательств гаранта по ней не сохраняет за бенефициаром каких-либо
прав по указанной гарантии.
23. Гарант, которому стало известно о прекращении муниципальной
гарантии, обязан уведомить об этом бенефициара и принципала.
Бенефициар и принципал, которым стало известно о наступлении
обстоятельств, влекущих отзыв или прекращение муниципальной
гарантии, обязаны уведомить об этом гаранта.
24. Если исполнение гарантом муниципальной гарантии ведет к
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к
принципалу, денежные средства на исполнение такой муниципальной
гарантии учитываются в источниках финансирования дефицита
соответствующего бюджета, а исполнение обязательств по такой
муниципальной гарантии отражается как предоставление бюджетного
кредита.
25. Если исполнение гарантом муниципальной гарантии не ведет к
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо
не обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к
принципалу, денежные средства на исполнение такой муниципальной
гарантии учитываются в расходах местного бюджета.
26. Денежные средства, полученные гарантом в счет возмещения
гаранту в порядке регресса денежных средств, уплаченных гарантом во
исполнение в полном объеме или в какой-либо части обязательств по
гарантии, или исполнения уступленных гаранту прав требования
бенефициара к принципалу, отражаются как возврат бюджетных кредитов.
27. Кредиты и займы, обеспечиваемые муниципальными гарантиями,
должны быть целевыми.
28. В случае установления факта нецелевого использования средств
кредита (займа), обеспеченного муниципальной гарантией, в случае
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
обязательств,
установленных договором о предоставлении муниципальной гарантии,

принципал и бенефициар несут ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации, договором о предоставлении
муниципальной гарантии.»;
10) в статье 32 части 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2.
Выполнение
кредитной
организацией
или
другой
специализированной финансовой организацией функций генерального
агента (агента) местной администрации Майского муниципального района
по размещению, выкупу, обмену муниципальных долговых обязательств
осуществляется на основе муниципального контракта, заключенного с
местной администрацией Майского муниципального района.
3. Оплата услуг агентов по осуществлению ими функций,
предусмотренных муниципальными контрактами, заключенными с
местной администрацией Майского муниципального района, производится
за счет средств местного бюджета.»;
11) статью 33 изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Муниципальная долговая книга
1. В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме
долговых обязательств Майского муниципального района по видам этих
обязательств, о дате их возникновения и исполнения (прекращения по
иным основаниям) полностью или частично, формах обеспечения
обязательств, а также иная информация, состав которой, порядок и срок ее
внесения в муниципальную долговую книгу устанавливаются местной
администрацией Майского муниципального района.
В муниципальной долговой книге Майского муниципального района в
том числе учитывается информация о просроченной задолженности по
исполнению муниципальных долговых обязательств.
2. Информация о долговых обязательствах Майского муниципального
района, отраженных в муниципальной долговой книге, подлежит передаче
в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики. Состав
информации, порядок и сроки ее передачи устанавливаются
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.
Ответственность за достоверность данных о долговых обязательствах
Майского муниципального района, переданных в Министерство финансов
Кабардино-Балкарской Республики, несет Управление финансов.»;
12) статью 35 изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Порядок предоставления дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений из местного бюджета Майского
муниципального района
1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
местного бюджета Майского муниципального района предоставляются
поселениям, входящим в состав Майского муниципального района, в
соответствии с муниципальным правовым актом Совета местного
самоуправления Майского муниципального района, принимаемым в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации
и соответствующими законами Кабардино-Балкарской Республики.

Порядок определения общего объема и распределения дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из местного бюджета
Майского муниципального района устанавливается Законом КабардиноБалкарской Республики от 7 февраля 2011 г. № 11-РЗ «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике» в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности
поселений
из
местного
бюджета
Майского
муниципального района утверждаются решением Совета местного
самоуправления Майского муниципального района о местном бюджете
Майского муниципального района на очередной финансовый год и
плановый период.
В случае, если проект местного бюджета Майского муниципального
района утверждается на очередной финансовый год и плановый период,
допускается утверждение на плановый период не распределенного между
поселениями объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
из местного бюджета Майского муниципального района не более 20
процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на первый
год планового периода, и не более 20 процентов общего объема указанных
дотаций, утвержденного на второй год планового периода.
3. В случае предоставления поселениям входящим в состав Майского
муниципального района дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности, предусмотренных настоящей статьей, Управление
финансов Майского муниципального района вправе заключать с главами
местных администраций поселений, получающих дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности из местного бюджета Майского
муниципального района, соглашения, которыми предусматриваются меры
по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных
финансов поселения.
Порядок, сроки заключения соглашений и требования к соглашениям,
которые указаны в настоящей части, устанавливаются местной
администрацией Майского муниципального района.»;
13) абзац шестой части 1 статьи 44 изложить в следующей редакции:
подготовке предложений по совершенствованию осуществления
главными
распорядителями
бюджетных
средств,
главными
администраторами доходов бюджета, главными администраторами
источников финансирования дефицита бюджета внутреннего финансового
аудита;
14) абзац первый части 2 статьи 52 после слова «плановый»
дополнить словом «период»;
15) абзац девятый части 2 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«верхним пределом муниципального внутреннего долга по состоянию
на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым
годом планового периода;»;

16) в части 2 и 3 статьи 53 слова «статьи 51» заменить словами
«статьи 52»;
17) абзац первый части 1 статьи 65 изложить в следующей редакции:
«Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях
обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих
публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам
физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, а также соблюдения условий муниципальных контрактов,
договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета.»;
18) в части 2 и 3 статьи 65 слова «в сфере бюджетных
правоотношений» исключить;
19) статью 66 изложить в следующей редакции:
«1. Объектами муниципального финансового контроля (далее объекты контроля) являются:
главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных
средств, главные администраторы (администраторы) доходов местного
бюджета, главные администраторы (администраторы) источников
финансирования дефицита местного бюджета;
Управление финансов Майского муниципального района, бюджету
которого предоставлены межбюджетные субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные
кредиты, местная администрация Майского муниципального района;
муниципальные учреждения;
муниципальные унитарные предприятия;
хозяйственные товарищества и общества с участием публичноправовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также
коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и
обществ в их уставных (складочных) капиталах;
юридические лица (за исключением муниципальных учреждений,
муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей
(вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных)
капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица,
являющиеся:
юридическими
и
физическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, получающими средства из местного бюджета на
основании договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного
бюджета и (или) муниципальных контрактов, кредиты, обеспеченные
муниципальными гарантиями;
исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам
(соглашениям), заключенным в целях исполнения договоров (соглашений)
о предоставлении средств из местного бюджета и (или) муниципальных
контрактов, которым в соответствии с федеральными законами открыты

лицевые счета в Федеральном казначействе, Управлении финансов
Майского муниципального района;
2. Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов
контроля (за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных
и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий,
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих
организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их
уставных (складочных) капиталах) в части соблюдения ими условий
договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета,
муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений),
заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и
муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий
предоставления кредитов, обеспеченных муниципальными гарантиями,
целей, порядка и условий размещения средств местного бюджета в ценные
бумаги указанных юридических лиц осуществляется в процессе проверки
главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, главных
администраторов источников финансирования дефицита местного
бюджета, получателей бюджетных средств, заключивших договоры
(соглашения) о предоставлении средств из местного бюджета,
муниципальные контракты, или после ее окончания на основании
результатов проведения проверки указанных участников бюджетного
процесса.
3. Муниципальный финансовый контроль за соблюдением целей,
порядка и условий предоставления из бюджета муниципального
образования межбюджетных субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, а также
за соблюдением условий договоров (соглашений) об их предоставлении и
условий контрактов (договоров, соглашений), источником финансового
обеспечения
(софинансирования)
которых
являются
указанные
межбюджетные трансферты, осуществляется органами муниципального
финансового контроля Майского муниципального района, из бюджета
которого предоставлены указанные межбюджетные трансферты, в
отношении:
главных администраторов (администраторов) средств местного
бюджета
Майского
муниципального
района,
предоставивших
межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты,
имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты;
Управления финансов и главных администраторов (администраторов)
средств местного бюджета, которому предоставлены межбюджетные
субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое
назначение, бюджетные кредиты, а также юридических и физических лиц,
индивидуальных предпринимателей (с учетом положений
части 2
настоящей статьи), которым предоставлены средства из этого бюджета.

4. Объекты контроля и их должностные лица обязаны своевременно и
в полном объеме представлять в органы муниципального финансового
контроля по их запросам информацию, документы и материалы,
необходимые для осуществления муниципального финансового контроля,
предоставлять должностным лицам органов муниципального финансового
контроля допуск указанных лиц в помещения и на территории объектов
контроля, выполнять их законные требования.
Непредставление или несвоевременное представление объектами
контроля в органы муниципального финансового контроля информации,
документов и материалов, указанных в абзаце первом настоящей части, а
равно их представление не в полном объеме или представление
недостоверных
информации,
документов
и
материалов,
воспрепятствование законной деятельности должностных лиц органов
муниципального финансового контроля влечет за собой ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации.»;
20) абзац второй части 1 статьи 67 изложить в следующей редакции:
«контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих
публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам
физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, а также за соблюдением условий муниципальных контрактов,
договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета;»;
21) абзац четвертый части 2 статьи 67 изложить в следующей
редакции:
«направляются Управлению финансов уведомления о применении
бюджетных мер принуждения;»;
22) части 1 и 2 статьи 68 изложить в следующей редакции:
«1. Полномочиями Управления финансов по осуществлению
внутреннего муниципального финансового контроля являются:
контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к
бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской
(финансовой) отчетности муниципальных учреждений;
контроль
за
соблюдением
положений
правовых
актов,
обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства
по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, а также за соблюдением условий договоров
(соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета,
муниципальных контрактов;
контроль за соблюдением условий договоров (соглашений),
заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о
предоставлении средств из местного бюджета, а также в случаях,
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий
договоров
(соглашений),
заключенных
в
целях
исполнения
муниципальных контрактов;

контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и
(или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из
местного бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных
программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий (при наличии),
отчетов о достижении значений показателей результативности
предоставления средств из местного бюджета (при наличии);
контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю органами внутреннего муниципального
финансового контроля:
проводятся проверки, ревизии и обследования;
направляются объектам контроля акты, заключения, представления и
(или) предписания;
направляются Управлению финансов уведомления о применении
бюджетных мер принуждения;
осуществляется производство по делам об административных
правонарушениях в порядке, установленном законодательством об
административных правонарушениях;
назначается (организуется) проведение экспертиз, необходимых для
проведения проверок, ревизий и обследований;
получается
необходимый
для
осуществления
внутреннего
муниципального финансового контроля постоянный доступ к
муниципальным информационным системам в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
об
информации,
информационных технологиях и о защите информации, законодательством
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом
тайне;
направляются в суд иски о признании осуществленных закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации.».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Майские
новости» и размещению на официальном сайте Майского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.
Глава Майского муниципального
района Кабардино - Балкарской
Республики

М.Д. Кармалико

