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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 17.01.2006 г.  № 64/8
Об утверждении Положения о муниципальной казне муници пального образования Щелков-

ский район Московской области Российской Федерации.
Руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Щелковского района Московской области, в целях определения
порядка формирования, распоряжения и учета муниципального имущества, составляющего му-
ниципальную казну муниципального образования Щелковский район Московской области, Совет
депутатов Щелковского района,

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной казне муниципального образования

Щелковский район Московской области Российской Федерации (далее - муниципальная казна),
(Приложение на 6 листах).

2. Комитету по управлению имуществом Администрации Щелковского района (Терентьева
О.А.) осуществить мероприятия по формированию, управлению и распоряжению имуществом,
входящим в состав муниципальной казны в соответствии с настоящим  Положением.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета
депутатов Щелковского района по муниципальной собственности (Халяпин С.В.)

Глава Щелковского района                      Л.А.Твердохлебов
УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов
Щелковского района
от 17.01.2006 г.  № 64/8

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной казне муниципального образования Щелковский район

Московской области Российской Федерации
1. Общие положения.
2. Цели и задачи управления и распоряжения муниципальной казной.
3. Структура и формирование муниципальной казны.
4. Правовой режим имущества, составляющего муниципальную казну и поря-

док его учета.
5. Распоряжение имуществом, входящим в состав муниципальной казны.
6. Контроль за сохранностью и целевым исполь зованием муниципальной казны.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О финансовых ос-
новах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
Щелковский район Московской области и определят порядок формирования, распоряжения и учета
муниципального имущества, составляющего муниципальную казну муниципального образования
Щелковский район Московской области (далее - муниципальная казна).

Настоящее положение обязательно для исполнения всеми, расположенными на территории
Щелковского района юридическими и физическими лицами, а также организациями и должност-
ными лицами местного самоуправления.

1.2. Муниципальную казну составляют средства районного бюджета, а также движимое и не-
движимое муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и уч-
реждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления и находящееся как на
территории Щелковского района, так и за его пределами.

1.3. Учет, управление и распоряжение имуществом казны от имени муниципального образо-
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вания Щелковский район осуществляет Администрация Щелковского района в лице Комитета по
управлению имуществом Администрации Щелковского района (далее - Комитет) за счет средств,
выделенных для этих целей из районного бюджета.

1.4. Учет, оформление и государственную регистрацию прав собственности на имущество му-
ниципальной казны Комитет осуществляет в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации, настоящим Положением, иными нормативно-правовыми актами
органов местного самоуправления Щелковского района.

1.5. Настоящее Положение не распространяется на входящие в состав муниципальной казны
средства районного бюджета и муниципальные земли.

1.6. Правовое положение средств районного бюджета и муниципальных земель регулируется
специальными нормативными актами органов местного самоуправления.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНОЙ.
2.1. Целями управления и распоряжения муниципальной казной являются:
- укрепление материально-финансовой основы местного самоуправления;
-  оптимизация структуры и состава собственности муниципального образования Щелковский

район;
- создание условий для сохранения и повышения эффективности использования муниципаль-

ной собственности в целях социально-экономического развития муниципального образования и
увеличения доходов бюджета Щелковского района;

- создание условий для привлечения инвестиций и стимулирования предпринимательской дея-
тельности на территории муниципального образования Щелковский район;

- обеспечение обязательств муниципального образования Щелковский район, как участника
гражданского оборота.

2.2.При управлении и распоряжении имуществом муниципальной казны решаются следую-
щие задачи:

- обеспечение полного и непрерывного пообъектного учета и движения имущества муници-
пальной казны;

- сохранение в составе муниципальной казны имущества, необходимого для обеспечения об-
щественных потребностей населения Щелковского района;

- выявления и применения наиболее эффективных способов использования муниципального
имущества;

- контроль за сохранностью и использованием имущества по целевому назначению; форми-
рования информационной базы данных, содержащей достоверную информацию о составе не-
движимого и движимого имущества муниципальной казны, его техническом состоянии стоимостных
и иных характеристиках.

3. СТРУКТУРА И ФОРМИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЫ
3.1. В состав муниципальной казны входит движимое и недвижимое имущество, находящееся

в собственности муниципального образования. Щелковский район, не закрепленное за муници-
пальными предприятиями на праве хозяйственного ведения или за муниципальными учреждениями
на праве оперативного управления, а именно:

- имущество органов местного самоуправления Щелковского района;
- нежилые здания, сооружения, помещения, в том числе объекты, незавершенные строитель-

ством;
- муниципальный  жилищный фонд и встроенно-пристроенные нежилые помещения;
- оборудование и автотранспорт;
- пакеты акций (доли) в уставном капитале хозяйствующих субъектов, иные ценные бумаги;
- нематериальные активы, закрепленные в муниципальной собственности;
- районные архивные фонды и архивные документы;
- иное движимое и недвижимое имущество, не закрепленное на праве хозяйственного веде-

ния и оперативного управления за муниципальными предприятиями, учреждениями,
3.2. Муниципальная казна формируется из имущества:
- вновь созданного или приобретенного непосредственно в собственность Щелковского рай-

она за счет средств районного бюджета;
- переданного в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном законодатель-

ством Российской Федерации о разграничении государственной собственности на собственность
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Российской Федерации, Московской области и муниципальную;
- переданного безвозмездно в муниципальную собственность Щелковского района по акту

приема-передачи юридическими и физическими лицами;
- изъятого по законным основаниям из оперативного управления муниципальных учреждений

или переданное из хозяйственного ведения муниципальных предприятий Щелковского района;
- оставшегося после ликвидации муниципальных предприятий и учреждений;
- поступившего в муниципальную собственность Щелковского района по другим законным ос-

нованиям.
3.3. Включение в состав муниципальной казны имущества, образованного в соответствии с

п.3.2. настоящего Положения осуществляется на основании постановлений Главы Щелковского
района, устанавливающих основание для включения имущества в муниципальную казну, а также
способы его дальнейшего использования, объем и порядок выделения средств на его содержание
и эксплуатацию.

3.4. Исключение имущества из муниципальной казны при закреплении его на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления, для формирования уставного фонда при созда-
нии муниципальных предприятий осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации на основании постановлений Главы Щелковского рай-
она.

3.5. Исключение имущества из состава муниципальной казны при его приватизации или про-
даже осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Щелковского
района.

3.6. Распоряжение имуществом муниципальной казны путем передачи его в залог либо иным
способом, создающим предпосылки утраты права муниципальной собственности на него, осу-
ществляется на основании постановлений Главы Щелковского района.

4. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ КАЗНУ И
ПОРЯДОК ЕГО УЧЕТА .

4.1. Имущество, составляющее муниципальную казну, принадлежит на праве собственности
муниципальному образованию Щелковский район Московской области и не подлежит отраже-
нию в бухгалтерской отчетности органов местного самоуправления Щелковского района и других
организаций в качестве основных или оборотных средств.

4.2. Учет имущества, составляющего муниципальную казну, и его движение осуществляет Ко-
митет путем занесения соответствующих сведений в специальный раздел реестра объектов муни-
ципальной собственности Щелковского района «Муниципальная казна» (далее - реестр).

4.3. Реестр должен содержать сведения о: составе, способе приобретения, балансовой и оста-
точной стоимости, сроке постановки на учет, износе имущества, а также сведения о решениях по
передаче имущества в пользование, по распоряжению имуществом, в том числе влекущих исклю-
чение имущества из состава муниципальной казны и его возврат в муниципальную казну.

4.4. Выписка из реестра муниципальной собственности на движимое имущество и свидетель-
ство о государственной регистрации права муниципальной собственности на недвижимое иму-
щество являются документами, подтверждающими право муниципальной собственности на
указанное имущество.

4.5. Имущество, составляющее муниципальную казну, при его учете, а также при передаче
его в пользование, доверительное управление, аренду, залог, безвозмездное пользование, хо-
зяйственное ведение, оперативное управление подлежит отражению в бухгалтерской отчетности
организацией только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством

4.6. Имущество муниципальной казны передается на забалансовый счет муниципальных пред-
приятий, учреждений и организаций иной формы собственности на основании возмездных и без-
возмездных договоров о передаче муниципального имущества.

Порядок предоставления документов, содержащих сведения для внесения их в реестр муни-
ципальной собственности, а также порядок выдачи выписок из реестра определяется Положением
«Об организации учета и ведения реестра муниципальной собственности Щелковского района
Московской области», утвержденным решением Совета депутатов Щелковского района от
07.12.1999 № 247/50.

4.7. Оценка имущества, составляющего муниципальную казну, осуществляется в случаях и
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порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5. РАСПОРЯЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЫ
5.1. Распоряжение имуществом, входящим в состав муниципальной казны, осуществляется

следующими способами:
а) закрепление на праве хозяйственного ведения;
б) закрепление на праве оперативного управления;
в) заключение договоров аренды, доверительного управления, безвозмездного пользования;
г) внесение в уставный капитал хозяйственных обществ;
д) возмездной или безвозмездной передачи из муниципальной собственности в государ-

ственную собственность Московской области или федеральную собственность Российской Феде-
рации;

е) отчуждения (в том числе приватизации);
ж) иными способами, установленными законодательством Российской Федерации.
Распоряжение имуществом, входящим в состав муниципальной казны, способами, указанными

в пункте «в», не влечет его выбытие из муниципальной казны.
5.2. Выбытие имущества из состава муниципальной казны при закреплении его на праве хо-

зяйственного ведения за муниципальными предприятиями или оперативного управления за муни-
ципальными учреждениями, осуществляется в соответствии с Порядком управления и
распоряжения муниципальной собственностью Щелковского района, утвержденным решением
Совета депутатов Щелковского района от 09.12.1997 № 70/11.

5.3. Приватизация имущества муниципальной казны осуществляется в порядке, предусмот-
ренном федеральным законодательством Российской Федерации, законами Московской области
и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Щелковского района о
приватизации муниципального имущества.

5.4. Списание имущества муниципальной казны и снятие его с учета производится в соответ-
ствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления Щелковского района.

5.5. Базовая ставка арендной платы и расчет годовой арендной платы за использование иму-
щества муниципальной казны ежегодно утверждаются Главой Щелковского района.

6. КОНТРОЛЬ ЗА СОХРАННОСТЬЮ И ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
КАЗНЫ

6.1. Контроль за сохранностью и целевым использованием имущества, входящего в состав
муниципальной казны, переданного в пользование юридическим и физическим лицам, а также
привлечение этих лиц к ответственности за ненадлежащее использование переданных объектов
осуществляет Комитет в соответствии с условиями заключенных договоров о передаче имущества.

В ходе контроля Комитет по мере необходимости осуществляет проверки состояния передан-
ного имущества и соблюдения условий договоров о передаче имущества.

На срок передачи имущества, входящего в состав муниципальной казны, в пользование обя-
занности по содержанию имущества и риск случайной гибели имущества подлежат закреплению
за пользователем при заключении договора передачи имущества.

6.2. В период, когда имущество, входящее в состав муниципальной казны, не обременено до-
говорными обязательствами, риск его случайной гибели ложится на муниципальное образование
«Щелковский район», а обязанности по содержанию такого имущества и контролю за его со-
стоянием исполняет Комитет за счет средств, выделенных из бюджета района.

6.3. Защиту прав собственности на имущество, составляющее муниципальную казну, в том
числе в суде осуществляют Комитет и Администрация муниципального образования «Щелковский
район» в порядке и способами, определенными действующим законодательством.

6.4. Юридические и физические лица, а также органы и должностные лица местного самоу-
правления, совершившие действия или принявшие противоправные решения, повлекшие ущерб
для муниципальной казны, несут дисциплинарную, материальную, административную, граждан-
ско-правовую и уголовную ответственность, установленную действующим законодательством.

6.5. Комитет ежегодно - в период утверждения бюджета муниципального образования и отчета
об исполнении бюджета - представляет Совету депутатов Щелковского района отчет о составе и
стоимости местной казны.

6



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р  Е Ш Е Н И Е 
от 14.02.2006 г.  № 90/11

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Щелковского района от 15.11.2005
№35/2

В целях сохранения рынка наружной рекламы и наполнения доход ной части бюджета Щел-
ковского муниципального района Совет депутатов Щелковского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов Щелковского района от 15.11.2005 №35/2 «О си-

стеме налогообложения единого налога на вменен ный доход для отдельных видов деятельности
на территории Щелковского муниципального района Московской области” (далее Решение)
следующие изменения:

1.1.    В пункте 3 решения строки 8.1., 8.2. таблицы изложить в сле дующей редакции:

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в срок до 28 фев раля 2006 года.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 апреля 2006 года.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на по стоянную комиссию Совета

депутатов Щелковского района по бюджету и планово-экономической политике (Кириллов И. А.).

Глава Щелковского Муниципального района                                                      Л.А.Твердохлебов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 24.06.2008 № 320/53
О принятии в муниципальную собственность 
Щёлковского муниципального района однокомнатной квартиры
Рассмотрев обращение Министерства финансов Московской области от 30.04.2008 № 1851-

е, в целях принятия в муниципальную собственность Щёлковского муниципального района одно-
комнатной квартиры, расположенной по адресу; 141100, Московская область, г Щелково,
Пролетарский проспект, дом 9, корпус 2, кв. 103, являющейся собственностью Московской обла-
сти, руководствуясь законами Московской области от 08.12.2005 3258/2005-ОЗ « О предо-
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№
п/п

Виды предпринимательской 
деятельности

8.1. Распространение и (или) раз-
мещение печатной и (или) по-
лиграфической наружной
рекламы, за следующим ис-
ключени ем:

Значения корректирующего коэффициента К2
Городское поселение Сельское 

поселение

0,15

город поселок сельский населенный пункт

0,2 0,2 0,2

8.1.1. Наружной рекламы вдоль
Щелковского шос се, Проле-
тарского про спекта, ул. Тал-
синской

0,30,3 0,3 0,3

8.1.2. Наружной рекламы со циаль-
ного характера

0,0050,005 0,005 0,005

8.2. Распространение и (или)
размещение посредством
световых и электронных
табло наружной рекламы

0,20,2 0,2 0,2



ставлении жилого помещения», от 02 13 2005 № 231/2005-03 «О порядке решения вопросов
местного значения вновь образованных поселений на территории Московской области в пере-
ходной период»,

РЕШИЛ
1. Принять безвозмездно из собственности Московской области в муниципальную собствен-

ность Щёлковского муниципального района однокомнатную квартиру расположенную по адресу:
141100, Московская область, г.Щёлково, Пролетарский проспект, дом 9, корпус 2, кв 103

2. Администрации Щёлковского муниципального района осуществить мероприятия, связан-
ные с передачей имущества в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, и направить в Ми-
нистерство имущественных отношений Московской области соответствующие документы.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Со-
вета депутатов Щёлковского муниципального района по муниципальной собственности (Халя-
пин С.В.).

Глава Щёлковского муниципального района А.М.Ганяев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 27.10.2008 г.  № 360/58

О внесении изменений в « Положение о Ревизионной комиссии Щёлковского муниципаль-
ного района» и принятии его в новой редакции

В целях реализации положений статьи 31 Устава Щёлковского муници пального района о
Ревизионной комиссии Щёлковского муниципального рай она, Совет депутатов Щелковского
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в «Положение о Ревизионной комиссии Щелковско го муниципального

района» (далее - Положение) и принять его в новой редак ции.
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов Щелковского муниципального рай-

она от 18.12.2007 № 276/44 «Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Щёлков-
ского муниципального района».

3. Наделить руководителя Ревизионной комиссии Щелковского муници пального района Шу-
милову Ольгу Юрьевну полномочиями заявителя при государственной регистрации «Положения
о Ревизионной комиссии Щёлков ского муниципального района» в новой редакции.

4. Принятое Положение направить Главе Щёлковского муниципального района для подписа-
ния и опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию
по вопросам местного самоуправления (О.А.Широков).

Председатель Совета депутатов
Щёлковского муниципального района С.И.Варгузов

Принято
решением Совета депутатов 
Щёлковского муниципального района 
от 27.10.2008 г.  № 360/58

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Глава 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Статус Ревизионной комиссии Щёлковского муниципального района.
Ревизионная комиссия Щёлковского муниципального района (далее - Ревизионная комиссия)

является постоянно действующим контрольным органом Щёлковского муниципального района,
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образуемым в целях контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением установленного
порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчёта о его исполнении, а также
в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности района. Ревизионная комиссия подотчётна
Совету депутатов Щёлковского муниципального района.

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, действующим законодательством Российской Федерации и Московской области, Уста-
вом Щёлковского муниципального района и настоящим Положением, в рамках задач,
определённых действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.

Ревизионная комиссия является органом местного самоуправления Щёлковского муници-
пального района и обладает правами юридического лица. Ревизионная комиссия имеет печать и
штампы со своим наименованием, официальные бланки со своими реквизитами, счет в соответ-
ствующем финансовом органе.

Местонахождение Ревизионной комиссии - 141100, Московская область, город Щёлково,
площадь Ленина, дом 2.

Статья 2. Полномочия Ревизионной комиссии
Полномочиями Ревизионной комиссии являются:
- осуществление контроля за исполнением доходных и расходных статей бюджета Щёлков-

ского муниципального района;
- подготовка заключений на годовой отчёт об исполнении местного бюджета;
- проведение экспертизы проектов местного бюджета, долгосрочных целевых программ;
- осуществление предварительного, текущего и последующего контроля за исполнением бюд-

жета Щёлковского муниципального района;
- осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получате-

лей средств местного бюджета, средств администраторов источников финансирования дефицита
местного бюджета, а также за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных ин-
вестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и
возврата бюджетных средств;

- осуществление контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;

осуществление контроля за соблюдением заказчиком, уполномоченным органом или спе-
циализированной организацией либо конкурсной, аукционной или котировочной комиссией норм
законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд;

- осуществление иных функций в рамках компетенции.
Статья 3. Принципы осуществления контроля
Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность на основе принципов законности,

объективности, независимости и гласности.
Глава 2

СОСТАВ И СТРУКТУРА РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
Статья 4. Структура и состав Ревизионной комиссии
Ревизионная комиссия состоит из руководителя Ревизионной комиссии; заместителя руково-

дителя Ревизионной комиссии и специалистов Ревизионной комиссии (далее — структура Реви-
зионной комиссии).

Структура Ревизионной комиссии утверждается Советом депутатов Щёлковского муници-
пального района.

Работники Ревизионной комиссии, замещающие муниципальные должности в соответствии с
Реестром должностей муниципальной службы Московской области и штатным расписанием Реви-
зионной комиссии, являются муниципальными служащими.

Статья 5. Руководитель Ревизионной комиссии
Руководитель Ревизионной комиссии замещает высшую должность муниципальной службы,

является должностным лицом.
Руководитель Ревизионной комиссии назначается на должность решением Совета депутатов

Щёлковского муниципального района сроком на 4 года. Решение о назначении принимается про-
стым большинством голосов от установленной численности депутатов. Кандидатуры на пост руко-
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водителя Ревизионной комиссии могут вноситься на рассмотрение Совета депутатов Главой Щёл-
ковского муниципального района, а также депутатами Совета депутатов Щёлковского муници-
пального района.

Руководителем Ревизионной комиссии может быть гражданин Российской Федерации, имею-
щий высшее экономическое образование и стаж работы в области государственного и муници-
пального управления не менее 4 лет или не менее 5 лет стажа работы по специальности.

По истечении срока полномочий руководитель Ревизионной комиссии продолжает исполнять
обязанности до назначения вновь избранного руководителя Ревизионной комиссии.

Руководитель Ревизионной комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью Ревизионной комиссии и организует ее работу в

соответствии с Регламентом Ревизионной комиссии;
- представляет Совету депутатов Щёлковского муниципального района на утверждение квар-

тальные и годовые планы работы Ревизионной комиссии и ежегодный отчёт о работе Ревизион-
ной комиссии, материалы контрольных мероприятий, иные материалы и документы;

- представляет Главе Щёлковского муниципального района материалы контрольных меро-
приятий;

- вносит в Совет депутатов Щёлковского муниципального района предложения по вопросам
нормативного регулирования деятельности Ревизионной комиссии;

- утверждает Регламент Ревизионной комиссии и штатное расписание Ревизионной комиссии;
- определяет объём сведений, подлежащих обязательному опубликованию (обнародованию)

по результатам контрольных мероприятий;
- представляет Ревизионную комиссию в отношениях с органами государственной власти, ор-

ганами местного самоуправления, правоохранительными органами, в суде, юридическими и фи-
зическими лицами, без доверенности действует от имени Ревизионной комиссии;

- осуществляет полномочия представителя нанимателя по отношению к работникам Реви-
зионной комиссии;

- утверждает смету расходов Ревизионной комиссии в пределах средств на её содержание,
предусмотренных в местном бюджете;

- принимает на работу работников Ревизионной комиссии в соответствии с законодательством
о муниципальной службе, Трудовым кодексом Российской Федерации;

- исполняет другие полномочия в соответствии с настоящим Положением, Положением о му-
ниципальной службе в Щёлковском районе, муниципальными правовыми актами Совета депута-
тов Щёлковского муниципального района.

Во исполнение возложенных на него полномочий руководитель Ревизионной комиссии издает
приказы по кадрам и распоряжения по основной деятельности, заключает хозяйственные, трудо-
вые и иные договоры, принимает на работу и увольняет с работы работников Ревизионной ко-
миссии, оформляет перевод работника на другое место работы, предоставляет очередной или
внеочередной отпуск, принимает меры дисциплинарного взыскания и поощрения к работникам
Ревизионной комиссии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Московской области и настоящим Положением.

Руководитель Ревизионной комиссии имеет право принимать участие в заседаниях Совета де-
путатов Щёлковского муниципального района и его постоянных комиссий.

Статья 6. Заместитель руководителя Ревизионной комиссии
Заместитель руководителя Ревизионной комиссии замещает главную должность муници-

пальной службы.
Заместитель руководителя Ревизионной комиссии выполняет функции в соответствии с рас-

пределением обязанностей, установленных Регламентом Ревизионной комиссии, выполняет по-
ручения руководителя Ревизионной комиссии, а в случае отсутствия руководителя или временной
невозможности выполнения им своих обязанностей осуществляет его функции. Заместитель ру-
ководителя Ревизионной комиссии имеет право принимать участие в заседаниях Совета депута-
тов, его постоянных комиссий.

Статья 7. Специалисты Ревизионной комиссии.
Контрольно-ревизионную деятельность осуществляют специалисты Ревизионной комиссии, за-

мещающие должности муниципальной службы, в соответствии со штатным расписанием Реви-
зионной комиссии.
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Организационное, материально-техническое, правовое обеспечение деятельности Реви-
зионной комиссии осуществляют работники Ревизионной комиссии, как замещающие должности
муниципальной службы, так и не являющиеся муниципальными служащими и исполняющие обя-
занности по материально-техническому обеспечению Ревизионной комиссии, в соответствии со
штатным расписанием Ревизионной комиссии.

Глава 3
ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

Статья 8. Основные функции Ревизионной комиссии
Основной функцией Ревизионной комиссии является обеспечение единой системы контроля за

исполнением бюджета муниципального района посредством осуществления предварительного,
текущего и последующего контроля за исполнением местного бюджета, что предусматривает:

-организацию и проведение оперативного контроля за исполнением местного бюджета в от-
чётном году;

-проведение контрольных мероприятий (ревизий, проверок, обследований), в том числе ме-
роприятий по исполнению отдельных разделов и статей местного бюджета, использованию муни-
ципального имущества;

- экспертизу проектов бюджета, муниципальных правовых актов, районных программ и иных
документов, затрагивающих вопросы местного бюджета и финансовых средств муниципального
района;

- анализ и исследование нарушений и отклонений в бюджетном процессе, подготовку и вне-
сение в Совет депутатов предложений по их устранению, а также по совершенствованию бюд-
жетного процесса в целом;

- подготовку и представление заключений в Совет депутатов муниципального района по ис-
полнению бюджета в отчётном году;

- организацию и проведение контрольных мероприятий в части целевого использования пре-
доставленных льгот по местным налогам и иных преимуществ (бюджетные кредиты, арендная плата
и т.п.) юридическим и физическим лицам;

- подготовку и представление заключений и информации по обращениям органов местного са-
моуправления и запросам правоохранительных органов.

Статья 9. Организация и планирование работы Ревизионной комиссии
Ревизионная комиссия строит свою работу на основе годовых и квартальных планов, которые

формируются исходя из необходимости обеспечения всестороннего, системного контроля за испол-
нением местного бюджета с учётом всех видов и направлений деятельности Ревизионной комиссии.

Обязательному включению в планы работы Ревизионной комиссии подлежат обращения Со-
вета депутатов Щёлковского муниципального района, Главы Щёлковского муниципального района.

Обязательному рассмотрению при формировании планов работы Ревизионной комиссии под-
лежат обращения депутатов. Годовой и квартальные планы работы Ревизионной комиссии утверж-
даются Советом депутатов Щёлковского муниципального района по согласованию с Главой
Щёлковского муниципального района.

Внеплановые контрольные мероприятия проводятся по распоряжению руководителя Реви-
зионной комиссии на основании обращений Совета депутатов Щёлковского муниципального рай-
она и Главы Щёлковского муниципального района.

Статья 10. Регламент Ревизионной комиссии
Порядок принятия муниципальных правовых актов Ревизионной комиссии, вопросы внутренней

организации деятельности Ревизионной комиссии, распределение обязанностей между работни-
ками Ревизионной комиссии, порядок ведения дел, подготовки и проведения мероприятий всех видов
и форм контрольной и иной деятельности регулируются Регламентом Ревизионной комиссии.

Статья 11. Область действия контрольных полномочий Ревизионной комиссии
Контрольные полномочия Ревизионной комиссии распространяются на органы местного са-

моуправления Щёлковского муниципального района, а также на организации вне зависимости
от видов и форм собственности в части, связанной с получением, перечислением, использованием
ими средств местного бюджета, использованием и управлением муниципальной собственности.

Статья 12. Предоставление информации по обращениям Ревизионной комиссии
Все органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, независимо

от форм собственности, и их должностные лица обязаны предоставлять по обращениям Реви-
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зионной комиссии информацию в части, связанной с получением, перечислением, использова-
нием ими средств местного бюджета.

При проведении Ревизионной комиссией контрольных мероприятий организации всех видов
собственности предоставляют полную исчерпывающую информацию и подтверждающую доку-
ментацию по вопросам, включённым в программу контрольных мероприятий в части, связанной с
получением, перечислением, использованием ими средств местного бюджета.

Отказ или уклонение должностных лиц указанных органов, предприятий, учреждений и ор-
ганизаций от своевременного предоставления необходимой информации или документации по
требованию Ревизионной комиссии, а также предоставление ложной информации влечёт за собой
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Статья 13. Виды финансового контроля, осуществляемые Ревизионной комиссией
Ревизионная комиссия осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль за

исполнением бюджета Щёлковского муниципального района.
Статья 14. Предварительный финансовый контроль
Предварительный финансовый контроль включает в себя проведение финансовой экспер-

тизы и заключений по:
-проекту бюджета муниципального района, обоснованности его доходных и расходных ста-

тей, размерам дефицита бюджета;
-проблемам бюджетно-финансовой политики и совершенствования бюджетного процесса в

муниципальном районе;
-проектам муниципальных правовых актов по бюджетно-финансовым вопросам, вносимым на

рассмотрение Совета депутатов;
- проектам программ, на финансирование которых используются средства бюджета муници-

пального района.
По другим вопросам, входящим в ее компетенцию, Ревизионная комиссия осуществляет под-

готовку и представление заключений или письменных ответов на основании:
-обращений Совета депутатов Щёлковского муниципального района;
-обращений Главы Щёлковского муниципального района;
-обращений депутатов.
Решение о рассмотрении обращения и подготовке заключения или об отказе в этом прини-

мается руководителем Ревизионной комиссии. В случае отказа Ревизионной комиссии обраще-
ние возвращается с указанием причин отказа в течение 10 дней со дня получения обращения.

Заключения Ревизионной комиссии не могут содержать политических оценок решений, при-
нимаемых органами местного самоуправления по вопросам их ведения.

Статья 15. Текущий финансовый контроль
Ревизионная комиссия в процессе исполнения бюджета контролирует полноту и своевремен-

ность денежных поступлений, фактическое расходование бюджетных ассигнований в сравнении
с утвержденными показателями местного бюджета, выявляет отклонения и нарушения, проводит их
анализ, вносит предложения по их устранению в соответствии с обращениями Совета депутатов
Щёлковского муниципального района и планом работы Ревизионной комиссии на текущий год.

Ревизионная комиссия осуществляет проверку полноты и достоверности информации об ис-
полнении бюджета, представленной в Совет депутатов. Информация о результатах проведенной
проверки направляется в Совет депутатов в целях её одновременного рассмотрения с ежеквар-
тальной (оперативной) информацией об исполнении бюджета муниципального района.

Данные оперативного контроля используются при планировании контрольных мероприятий.
Статья 16. Последующий финансовый контроль
Ревизионная комиссия проводит внешнюю проверку отчёта об исполнении бюджета муници-

пального района за финансовый год, представленного в Совет депутатов Щёлковского муници-
пального района, и готовит заключение о результатах проверки указанного отчёта.

Целью проверки является установление достоверности и соответствия исполнения бюджета
муниципального образования:

-утверждённым показателям бюджета на завершенный финансовый год;
-поквартальным распределениям доходов и расходов бюджета;
-положениям бюджетного законодательства, в том числе Бюджетному кодексу, налоговому

законодательству, муниципальным правовым актам органов местного самоуправления, касаю-
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щимся бюджета муниципального района и бюджетного процесса.
В заключении приводятся следующие разделы: общие положения; аналитическая часть; за-

ключительная часть; приложения.
Источниками информации, используемыми при составлении заключения Ревизионной комис-

сии, являются:
-отчёт об исполнении бюджета муниципального района, поступивший в Совет депутатов в ком-

плекте с требуемыми материалами и документами;
-бухгалтерская и финансовая документация финансового органа Администрации муници-

пального района по исполнению бюджета;
-материалы документальной выборочной проверки финансового органа Администрации му-

ниципального района;
-отчётность главных распорядителей бюджетных средств;
- решения Совета депутатов Щёлковского муниципального района по утверждению бюджета

на текущий год с последующими изменениями и дополнениями;
-постановления и распоряжения Главы Щёлковского муниципального района по исполнению

бюджета; материалы контрольной деятельности Ревизионной комиссии по отчётному периоду.
Аналитическая часть заключения предусматривает:
- сравнение данных отчёта об исполнении бюджета муниципального района с утвержденными

показателями бюджета;
- анализ исполнения доходной части бюджета по основным источникам, в том числе налого-

вым и неналоговым доходам бюджета;
-анализ исполнения расходной части бюджета по разделам и подразделам функциональной

классификации, постатейный анализ расходов;
-анализ показателей кредиторской и дебиторской задолженности бюджета;
-анализ предоставления и погашения бюджетных кредитов в отчётном периоде.
Применяемые методы для аналитических процедур определяются Ревизионной комиссией му-

ниципального района и зависят от наличия базы для сравнения и технических возможностей. К
основным методам относятся числовые и процентные сравнения, коэффициентный анализ.

В аналитическую часть включаются необходимые таблицы и графический материал.
Результаты документальной и аналитической проверки отчёта об исполнении бюджета отра-

жаются в заключительной части, в обобщенном виде приводятся выявленные нарушения (искаже-
ние отчётности, нарушения действующих муниципальных правовых актов и пр.), основные
отклонения от утверждённых бюджетных показателей, мнение Ревизионной комиссии, выводы и
предложения по отчёту об исполнении бюджета муниципального района.

Состав и количество приложений не регламентируется. Заключение по отчёту об исполне-
нии бюджета муниципального района Ревизионная комиссия проводит в срок, не превышающий
один месяц.

Статья 17. Контрольные мероприятия
Контрольное мероприятие - проводимая ревизия, проверка, обследование, выражающееся в

исследовании деятельности (исследовании отдельных сторон деятельности) объекта контроля в
целях выявления незаконного, нецелевого и неэффективного использования средств бюджета му-
ниципального района, муниципального имущества и устранения негативных последствий, а также
финансовая экспертиза проектов муниципальных правовых актов в пределах компетенции Реви-
зионной комиссии.

Правом проведения контрольного мероприятия обладают руководитель Ревизионной комис-
сии, его заместитель и специалисты, осуществляющие контрольно-ревизионную деятельность.

Контрольные мероприятия проводятся по месту расположения проверяемых объектов. Сроки,
объёмы их проведения устанавливаются Ревизионной комиссией.

По итогам проведения контрольного мероприятия составляется акт, в случаях, определённых
настоящим Положением, - заключение, за достоверность которого соответствующие лица Реви-
зионной комиссии несут персональную ответственность.

Акт может оформляться на контрольное мероприятие в целом, на ряд взаимосвязанных фак-
тов или, при необходимости, на один конкретный факт.

Акт по результатам проведённых контрольных мероприятий должен быть представлен для под-
писания руководителям и (или) должностным лицам проверяемых объектов.
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Подписание акта проверки руководителями и (или) должностными лицами проверяемых
объектов должно проводиться в срок до 3 рабочих дней со дня получения акта.

В случае несогласия руководителя и (или) должностного лица проверяемого объекта с фак-
тами, изложенными в акте, руководитель и (или) должностное лицо подписывает акт с указанием
на наличие разногласий. Разногласия излагаются в письменном виде и направляются в адрес Ре-
визионной комиссии в течение 5 рабочих дней со дня получения акта проверки. Письменные раз-
ногласия должностных лиц проверяемого объекта являются неотъемлемой частью акта проверки.

Внесение в подписанный сотрудниками Ревизионной комиссии акт каких-либо изменений на
основании разногласий руководителя и (или) должностных лиц проверяемого объекта и вновь
представляемых ими материалов не допускается.

О результатах проведенных контрольных мероприятий Ревизионная комиссия информирует
Совет депутатов, доводит их до сведения Главы Щёлковского муниципального района, вышестоя-
щих руководителей проверяемых организаций.

Материалы контрольных мероприятий, связанные с сохранением государственной тайны,
представляются Совету депутатов Щёлковского муниципального района на закрытых заседаниях.

Ревизионная комиссия при выявлении хищений или нецелевого использования бюджетных
средств и муниципального имущества, влекущего за собой уголовную ответственность, после уве-
домления Совета депутатов Щёлковского муниципального района и Главы Щёлковского муници-
пального района передает соответствующие материалы в правоохранительные органы.

При проведении контрольных мероприятий работники Ревизионной комиссии не должны вме-
шиваться в оперативную деятельность проверяемых объектов, а также предавать гласности свои вы-
воды до завершения контрольного мероприятия и оформления результатов в виде акта (заключения).

Работники Ревизионной комиссии и привлеченные к ее работе специалисты могут использовать
данные, полученные в ходе контрольных мероприятий, только при выполнении работ, поручае-
мых Ревизионной комиссией.

Отчёт Ревизионной комиссии, содержащий результаты проведённых контрольных мероприя-
тий, направляется председателю Совета депутатов и Главе района в течение пяти рабочих дней
после окончания контрольного мероприятия. Итоговые результаты проведённого контрольного
мероприятия Ревизионной комиссией подлежат опубликованию.

Ревизионная комиссия направляет Совету депутатов Щёлковского муниципального района и
Главе Щёлковского муниципального района ежегодные отчёты о своей работе. Ежегодный отчёт
руководителя Ревизионной комиссии о работе комиссии рассматривается на заседании Совета
депутатов Щёлковского муниципального района, по результатам его рассмотрения Совет депу-
татов принимает решение.

Статья 18. Контроль за использованием кредитных ресурсов
Ревизионная комиссия осуществляет контроль за:
-эффективностью размещения целевых финансовых ресурсов, выдаваемых Администрацией

муниципального района на возвратной основе;
-целевым использованием предоставленных кредитов и средств на безвозмездной основе из

местного бюджета.
Статья 19. Контроль за поступлением в бюджет муниципального района средств от распоря-

жения и управления муниципальной собственностью
Ревизионная  комиссия  осуществляет контроль  за поступлениями  в бюджет муниципального

района средств, полученных:
-от распоряжения муниципальным имуществом (в том числе его приватизации, продажи);
-от управления объектами муниципальной собственности.
Статья 20. Анализ результатов контрольных мероприятий
Ревизионная комиссия систематически анализирует итоги проводимых контрольных меро-

приятий, обобщает и исследует причины и последствия выявленных отклонений и нарушений в
процессе формирования доходов и расходования средств бюджета муниципального района.

На основе полученных данных Ревизионная комиссия разрабатывает предложения по совер-
шенствованию бюджетного процесса и нормотворчества по бюджетным вопросам и представляет
их на рассмотрение Совету депутатов.

Статья 21. Взаимодействие Ревизионной комиссии с другими контрольными органами Рос-
сийской Федерации
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Ревизионная комиссия в своей деятельности на основании действующего законодательства
взаимодействует с налоговыми, таможенными, правоохранительными органами, органами госу-
дарственного и муниципального контроля. При проведении контрольной деятельности в пределах
своей компетенции Ревизионная комиссия вправе привлекать к участию в проводимых ею меро-
приятиях на договорной основе аудиторские организации, отдельных специалистов и экспертов.

Статья 22. Представление Ревизионной комиссии
Информация, изложенная в акте, является основанием для подготовки представления Реви-

зионной комиссии о результатах проведённого контрольного мероприятия.
По результатам проведённых контрольных мероприятий Ревизионная комиссия направляет

органам местного самоуправления, руководителям проверяемых организаций представления для
принятия мер по устранению выявленных нарушений, возмещению причинённого ущерба и при-
влечению к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законода-
тельства по использованию бюджетных средств и муниципального имущества.

Представление Ревизионной комиссии должно быть исполнено в указанный в представлении
срок или, если срок не указан, в течение 20 дней со дня его получения. О принятом по представ-
лению решении и о мерах по его реализации Ревизионная комиссия уведомляется незамедли-
тельно в письменном виде.

Представления Ревизионной комиссии подписываются руководителем Ревизионной комиссии.
В случае выявления при проведении контрольных мероприятий фактов нарушения бюджет-

ного законодательства, соответствующие материалы контрольных мероприятий Ревизионной ко-
миссии передаются в органы, уполномоченные принимать меры принуждения за нарушение
бюджетного законодательства.

В случае выявления при проведении контрольных мероприятий фактов хищения денежных
средств или материальных ресурсов, иных злоупотреблений, Ревизионная комиссия направляет
материалы ревизии или проверки в правоохранительные органы.

Статья 23. Полномочия работников Ревизионной комиссии при проведении контрольных ме-
роприятий

Работники Ревизионной комиссии при выполнении своих служебных обязанностей по прове-
дению контрольных мероприятий имеют право беспрепятственно посещать территории, объекты
и помещения проверяемых организаций независимо от форм собственности, если иное не пре-
дусмотрено законодательством Российской Федерации.

Статья 24. Обязательность исполнения требований работников Ревизионной комиссии
Требования работников Ревизионной комиссии, связанные с исполнением ими своих служеб-

ных обязанностей, являются обязательными для организаций-получателей бюджетных средств, на-
ходящихся на территории муниципального района, независимо от их подчиненности и форм
собственности.

Руководители проверяемых организаций обязаны создавать соответствующие санитарным
нормам условия для работы сотрудников Ревизионной комиссии, проводящих контрольные меро-
приятия, предоставлять им необходимые помещения, транспорт, обеспечивать средствами связи и
оргтехникой.

Глава 4
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 25. Гарантии правового статуса работников Ревизионной комиссии
Воздействие на работников Ревизионной комиссии с целью воспрепятствовать исполнению

ими своих служебных обязанностей либо добиться принятия решения в чью-либо пользу, насиль-
ственные действия, оскорбления, а равно клевета либо распространение искажённой информации
о выполнении ими служебных обязанностей влекут ответственность, установленную действующим
законодательством.

Руководитель Ревизионной комиссии обладает гарантиями профессиональной независимо-
сти. Он может быть досрочно освобождён от должности решением Совета депутатов Щёлковского
муниципального района в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Деятельность Ревизионной комиссии не может быть приостановлена в связи с досрочным пре-
кращением полномочий Совета депутатов Щёлковского муниципального района.

Статья 26. Средства на содержание Ревизионной комиссии
Финансовое обеспечение деятельности Ревизионной комиссии гарантируется закреплением
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её расходов в бюджете Щёлковского муниципального района в соответствии с классификацией
расходов бюджетов Российской Федерации. Финансовое обеспечение деятельности Ревизион-
ной комиссии включает в себя расходы на материально-техническое и организационное обеспе-
чение деятельности Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия самостоятельно распоряжается средствами бюджета, предназначен-
ными для обеспечения её деятельности.

Статья 27. Материальное и социальное обеспечение работников Ревизионной комиссии
Материальное и социальное обеспечение работников Ревизионной комиссии осуществляется

в соответствии с законодательством о муниципальной службе Российской Федерации, Москов-
ской области, Трудовым кодексом Российской Федерации.

Статья 28. Внешние связи
Ревизионная комиссия поддерживает связи со счётными и контрольными палатами других му-

ниципальных образований в Российской Федерации, с отделением Союза муниципальных кон-
трольно-счётных органов Центрального федерального округа и заключает с ними соглашения о
сотрудничестве.

Ревизионная комиссия может состоять в ассоциациях и союзах органов государственного и
муниципального финансового контроля Российской Федерации и других стран. Расходы на внеш-
ние связи ограничиваются сметой расходов на содержание Ревизионной комиссии.

Статья 29. Информация о деятельности Ревизионной комиссии
Руководитель Ревизионной комиссии ежегодно представляет Совету депутатов Щёлковского

муниципального района отчёт о работе Ревизионной комиссии, который рассматривается на за-
седании Совета депутатов. По результатам его рассмотрения Совет депутатов принимает реше-
ние.

Информация по отчёту о деятельности Ревизионной комиссии направляется Главе Щёлков-
ского муниципального района для ознакомления.

Ревизионная комиссия представляет информацию о своей деятельности средствам массовой
информации. Итоговые результаты проведённых Ревизионной комиссией контрольных меро-
приятий, подлежат опубликованию (обнародованию). 

Глава Щелковского муниципального района                                   A.M. Ганяев  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р  Е Ш Е Н И Е 
от 27.10.2008 г.  № 366/58

О внесении изменения в «Положение о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собствен ности 
Щёлковского муниципального района Московской области», 
утвер ждённого решением Совета депутатов 
Щёлковского муниципального района от 18. 12.2007 №275/44
В соответствии со статьей 154, частью 3 статьи 156 и частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса

Российской Федерации, Законом Московской области от 03.11.2007 № 193/2007-ОЗ «О ре-
гиональном стандарте стоимости предостав ляемых жилищно-коммунальных услуг и стандарте
стоимости капитального ремонта муниципального жилищного фонда на 2008 год», Совет депу-
татов Щёлковского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Принять изменение в пункт 5.3 «Положения о порядке управления и распоряжения имуще-

ством, находящимся в собственности Щёлковского муни ципального района Московской области»,
утверждённое решением Совета де путатов Щёлковского муниципального района от 18.12.2007
№ 275/44 «Об ут верждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в собственности Щёлковского муниципального района Московской области».

2. Направить принятое изменение Главе Щёлковского муниципального района для подписа-
ния и опубликования.
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3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета де-
путатов Шёлковского муниципального района по муници пальной собственности (С.В. Халяпин).

Председатель Совета депутатов  
Щёлковского муниципального района   С.И.Варгузов

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов 
Щёлковского муниципального района
от    27.10.2008    №    366/58

ИЗМЕНЕНИЕ
в «Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находя-

щимся в собственности Щёлковского муниципального района Московской области»,
утвержденное решением Совета депутатов Щёлковского муниципального района
от 18.12.2007 №275/44 «Об утверждении Положения о порядке управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в собственности Щёлковского муниципаль-
ного района Московской области»

п. 5.3. Положения изложить в следующей редакции:
«5.3. Отчуждение муниципального имущества в государственную собственность и собствен-

ность иных муниципальных образований осуществляется в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации, Московской области и нормативными правовыми актами
Совета депутатов района, в том числе в порядке разграничения муниципальной собственности.».

Глава Щёлковского муниципального района                                                  А.М.Ганяев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р  Е Ш Е Н И Е 
от  23.12.2008  № 387/59

О принятии «Положения о депутатских запросах»
В соответствии с пунктом 9 статьи 25 Устава Щёлковского муниципального района и «Поло-

жения об обеспечении деятельности депутатов Совета депутатов Щёлковского муниципального
района для осуществления своих полномочий» Совет депутатов Щёлковского муниципального
района

РЕШИЛ:
1 . Принять прилагаемое «Положение о депутатских запросах».
2. Направить принятые «Положение о депутатских запросах» Главе Щёлковского муници-

пального района для подписания и опубликования.
3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета де-

путатов Щёлковского муниципального района по вопросам местного самоуправления (О.А.Ши-
роков).

Председатель Совета депутатов 
Щёлковского муниципального района           С.Варгузов

ПРИНЯТО
решением Совета депутатов
Щёлковского муниципального района
от     23.12.2008      №     387/59

Положение о депутатских запросах
Положение о депутатских запросах принято в соответствии с Уставом Щёлковского муници-

пального района Московской области и определяет статус, предмет и виды депутатских запро-
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сов, особенности порядка их подготовки, реализации и контроля.
1. Общие положения

1.1. Под депутатским запросом понимается обращение депутата, группы депутатов Совета
депутатов Щёлковского муниципального района, Совета депутатов Щёлковского муниципального
района (далее - Совет депутатов) в адрес:

Главы Щёлковского муниципального района;
Администрации Щёлковского муниципального района;
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Щёлковского муниципаль-

ного района независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.
1.2. Депутатский запрос - особая форма обращения депутата, группы депутатов Совета де-

путатов, Совета депутатов о предоставлении информации, предложениях для принятия мер по
обеспечению конституционных прав, свобод граждан, законных интересов избирателей по во-
просам местного значения, защите их чести и достоинства.

Данная форма обращения применяется в случаях, когда иные, установленные законодатель-
ством, формы обращения не позволяют получить запрашиваемую информацию или из содержа-
ния депутатского запроса следует необходимость её оперативного получения. А также в случаях,
когда нарушения конституционных прав, свобод граждан, законных интересов избирателей по
вопросам местного значения могут приобрести необратимый характер, а факты попрания чести и
достоинства граждан, общественной нравственности дискредитируют действия (бездействие) ор-
ганов власти.

1.3. В зависимости от степени депутатского воздействия, сроков реализации депутатского за-
проса, мерам, применяемым к руководителям в случае неудовлетворительного исполнения депу-
татского запроса, применяются следующие виды депутатских запросов:

депутатский запрос депутата Совета депутатов;
депутатский запрос группы депутата Совета депутатов;
депутатский запрос Совета депутатов.
1.4. Депутатский запрос Совета депутатов является средством депутатского воздействия. Ему

должны предшествовать все возможные иные меры разрешения возникшей проблемы, в том числе
и депутатские запросы депутата, группы депутатов Совета депутатов.

2. Формирование и оформление депутатского запроса
2.1. С депутатским запросом могут выступить депутаты Совета депутатов как по своей личной

инициативе, так и по просьбе избирателей, учреждений и организаций независимо от их органи-
зационно-правовых форм и форм собственности. При этом окончательное решение о средстве де-
путатского воздействия принадлежит депутатам Совета депутатов.

2.2. В депутатском запросе указывается:
кому адресован депутатский запрос;
обязательное обозначение «Депутатский запрос»;
факты нарушения конституционных прав, свобод граждан, законных интересов избирателей

по вопросам местного значения, факты попрания чести и достоинства граждан, общественной
нравственности;

запрашиваемая информация и обоснование необходимости её оперативного получения;
меры, ранее предпринимаемые депутатом, группой депутатов Совета депутатов, предложения

для принятия мер по обеспечению конституционных прав, свобод граждан, законных интересов из-
бирателей по вопросам местного значения, защите их чести и достоинства, общественной нрав-
ственности;

фамилия, имя, отчество депутата, группы депутатов Совета депутатов, сформировавших де-
путатский запрос.

2.3. Текст депутатского запроса составляется в произвольной форме и, в случае формирова-
ния депутатского запроса депутатом Совета депутатов, оформляется на бланке соответствующего
депутата Совета депутатов, подписывается самим депутатом Совета депутатов.

Депутатский запрос группы депутатов Совета депутатов, Совета депутатов оформляется на
бланке Совета депутатов Щёлковского муниципального района. Депутатский запрос группы де-
путатов Совета депутатов подписывается всеми депутатами Совета депутатов, принявшими уча-
стие в формировании депутатского запроса.

Депутатский запрос Совета депутатов подписывается Председателем Совета депутатов. Текст
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депутатского запроса Совета депутатов должен содержать фразу: «Депутатский запрос принят
решением Совета депутатов Щёлковского муниципального района от (число, месяц, год) № ____».

3. Порядок подготовки и принятия депутатских запросов
3.1. Депутатский запрос депутата Совета депутатов оформляется в письменной форме, текст

запроса составляется депутатом самостоятельно или по предложениям избирателей, без расс-
мотрения запроса на заседании Совета депутатов.

3.2. Депутатский запрос группы депутатов Совета депутатов оформляется в письменной
форме, текст запроса составляется группой депутатов самостоятельно или по предложениям из-
бирателей, без рассмотрения запроса на заседании Совета депутатов.

3.3. Депутатским запросом Совета депутатов признаётся обращение, принятое решением Со-
вета депутатов.

Депутатский запрос Совета депутатов должен быть мотивированным, отражать актуальную
проблему, исходить из государственных и общественных интересов.

3.4. Проект обращения предлагается депутатом или группой депутатов Совета депутатов в
письменной форме в повестку очередного заседания Совета депутатов заблаговременно.

3.5. Председатель Совета депутатов по заявлению инициаторов обращения вправе заранее
сообщить соответствующему руководителю о готовящемся в его адрес депутатском запросе, при-
гласить на заседание заинтересованных лиц.

3.6. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, инициатор (ини-
циаторы) депутатского запроса Совета депутатов несёт персональную ответственность за досто-
верность, обоснованность и правомерность депутатского запроса.

3.7. При рассмотрении на заседании Совета депутатов вопроса о признании письменного об-
ращения депутата, группы депутатов Совета депутатов депутатским запросом Совета депутатов
могут быть приняты следующие решения:

о признании письменного обращения депутата, группы депутатов Совета депутатов депутат-
ским запросом Совета депутатов;

о направлении письменного обращения депутата, группы депутатов Совета депутатов на до-
работку с целью получения дополнительной информации по отражённым в обращении вопросам,
внесения изменений;

об отказе в признании письменного обращения депутата, группы депутатов Совета депута-
тов депутатским запросом Совета депутатов.

3.8. Решение Совета депутатов о признании обращения депутата, группы депутатов Совета
депутатов депутатским запросом принимается большинством голосов от установленного числа де-
путатов и оформляется решением Совета депутатов. После этого депутатский запрос направляется
адресату с принятым решением Совета депутатов.

3.9. Не допускается признание депутатского запроса депутата, группы депутатов Совета де-
путатов депутатским запросом Совета депутатов в личных интересах депутата, группы депутатов
Совета депутатов.

3.10. Решение Совета депутатов о признании депутатским запросом обращения депутата,
группы депутатов Совета депутатов, текст депутатского запроса, ответа на него по решению Со-
вета депутатов могут быть опубликованы.

4. Порядок направления депутатских запросов, содержание и сроки подготовки ответа на
депутатский запрос

4.1. Депутатский запрос, как правило, адресуется одному руководителю, но может быть на-
правлен и нескольким руководителям, если проблема носит комплексный характер. При этом, при
необходимости, в депутатском запросе группы депутатов Совета депутатов, Совета депутатов
может быть указана дата проведения совместного служебного совещания.

4.2. Инициаторы депутатского запроса группы депутатов Совета депутатов при направлении
своего депутатского запроса регистрируют его отправку за исходящим номером Совета депутата.

4.3. Адресат, кому направлен любой из видов депутатского запроса, или лицо, исполняющее
его обязанности, не вправе отклонить депутатский запрос и оставить его без ответа. В случае, если
по подведомственности, пределам полномочий, иным объективным причинам адресат не может
ответить на депутатский запрос, он в течение 5 дней с даты получения депутатского запроса обя-
зан направить депутату, группе депутатов Совета депутатов, Совету депутатов уведомление в
письменной форме с мотивированным изложением объективных причин, исключающих возмож-
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ность ответить по предмету депутатского запроса.
4.4. Руководитель органа местного самоуправления Щёлковского муниципального района, к

которому направлен депутатский запрос Совета депутатов, обязан дать ответ по существу депу-
татского запроса в письменной форме не позднее, чем через 15 дней со дня получения депутат-
ского запроса или в иной, установленный решением Совета депутатов, срок, составляющий не
менее 15 дней.

4.5. В случае, когда для подготовки ответа на депутатский запрос необходимо провести про-
верку, изучить дополнительные материалы, ответ на депутатский запрос может быть дан не по-
зднее, чем через 30 дней со дня получения депутатского запроса. При этом руководитель,
которому направлен депутатский запрос, обязан уведомить Совет депутатов о причинах увели-
чения сроков подготовки ответа.

4.6. Ответ на депутатский запрос должен быть подписан руководителем, которому направ-
лен депутатский запрос, либо лицом, исполняющим его обязанности. Письменный ответ на депу-
татский запрос Совета депутатов оглашается Председателем Совета депутатов на заседании
Совета депутатов.

4.7. Руководитель, к которому направлен депутатский запрос депутата, группы депутатов Со-
вета депутатов, обязан дать ответ по существу депутатского запроса в письменной форме, а также
предоставить депутату, группе депутатов Совета депутатов запрашиваемые документы или све-
дения не позднее, чем через 30 дней со дня получения депутатского запроса или в иной, согласо-
ванный с депутатом, группой депутатов Совета депутатов, срок.

5. Контроль реализации депутатских запросов
5.1. Решения Совета депутатов о признании депутатским запросом обращения депутата,

группы депутатов Совета депутатов, а также по ответу на депутатский запрос Совета депутатов
являются правовыми актами Совета депутатов.

5.2. Депутат, группа депутатов Совета депутатов по решению Совета депутатов вправе при-
нимать участие в рассмотрении поставленных в депутатских запросах вопросах, в том числе при-
сутствовать при рассмотрении данных вопросов на совещаниях, в ходе проводимых проверок,
входить в состав образованных для этого комиссий, рабочих групп.

5.3. О дне, времени и месте рассмотрения поставленных в депутатских запросах вопросов
депутат, группа депутатов Совета депутатов, Совет депутатов извещаются руководителем, в адрес
которого поступил депутатский запрос, не позднее, чем за 3 дня до даты их рассмотрения, начала
работы комиссий, рабочих групп.

5.4. Руководитель, в чей адрес поступил депутатский запрос, обязан обеспечить беспрепятст-
венный доступ депутату, группе депутатов Совета депутатов для участия в рассмотрении постав-
ленных в депутатских запросах вопросов.

5.5. С учётом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации в
отношении государственной и коммерческой тайны, беспрепятственный доступ обеспечивается
руководителем в порядке, определённом законодательством Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Правительства Российской Федерации, внутренними правовыми актами
соответствующего предприятия, организации, устанавливающими особенности их деятельности.

5.6. Совет депутатов, депутатские комиссии Совета депутатов вправе на своих заседаниях
рассмотреть ход выполнения решения Совета депутатов по депутатскому запросу, ответу на де-
путатский запрос, ход выполнения мероприятий, изложенных в ответе на депутатский запрос.

5.7. Инициаторы депутатского запроса группы депутатов Совета депутатов вправе внести на
рассмотрение соответствующей постоянной комиссии Совета депутатов вопрос о ходе выполне-
ния депутатского запроса группы депутатов Совета депутатов, выполнении мероприятий, изло-
женных в ответе на депутатский запрос группы депутатов Совета депутатов.

5.8. При необходимости руководитель, подписавший ответ на депутатский запрос группы Со-
вета депутатов, Совета депутатов может быть приглашён на заседание соответственно постоянной
комиссии Совета депутатов, Совета депутатов для дачи устных пояснений по существу вопросов,
поставленных в депутатском запросе, и ответов на вопросы депутатов Совета депутатов.

5.9. Решение Совета депутатов о приглашении указанного руководителя на заседание Со-
вета депутатов принимается большинством от установленного числа депутатов Совета депутатов.

5.10. По инициативе инициаторов депутатского запроса группы депутатов Совета депутатов
приглашение указанного руководителя на заседание постоянной комиссии Совета депутатов осу-
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ществляется председателем постоянной комиссии Совета депутатов лично или по решению боль-
шинства членов постоянной комиссии Совета депутатов.

5.11. В случае признания Советом депутатов ответа на депутатский запрос неудовлетвори-
тельным (дан не по существу запроса, не содержит ответа, не мотивирован или противоречит за-
конодательству, содержит иные обстоятельства, препятствующие объективному рассмотрению
вопроса) решение Совета депутатов направляется лицу, подписавшему ответ, а также вышестоя-
щему должностному лицу, которые в 10-дневный срок должны сообщить о принятых мерах в соо-
тветствии с решением Совета депутатов.

5.12. В случае неполучения ответа на депутатский запрос, несоблюдения порядка рассмот-
рения депутатского запроса, депутат, группа депутатов Совета депутатов, Совет депутатов вправе
обжаловать действия соответствующего руководителя в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Глава Щёлковского муниципального района                                                А.М.Ганяев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р  Е Ш Е Н И Е 
от  23.12.2008  № 388/59

О принятии Изменений в «Положение об обеспечении деятельности депутатов Совета депу-
татов Щёлковского муниципального района для осуществления своих полномочий»

В целях реализации отдельных положений статьи 25 Устава Щёлков ского муниципального
района, Совет депутатов Щёлковского муниципаль ного района

РЕШИЛ:
1. Принять прилагаемое Изменение в «Положение об обеспечении дея тельности депутатов

Совета депутатов Щёлковского муниципального рай она для осуществления своих полномочий»,
принятое решением Совета де путатов Щёлковского муниципального района от 15.07.2008
№330/54.

2. Направить принятое Изменение в «Положение об обеспечении дея тельности депутатов Со-
вета депутатов Щёлковского муниципального рай она для осуществления своих полномочий» Главе
Щёлковского муници пального района для подписания и опубликования.

3. Контроль   выполнения настоящего решения возложить на постоян ную комиссию Совета де-
путатов Щёлковского муниципального района по вопросам местного самоуправления (Широков
О.А.).

Председатель Совета депутатов 
Щёлковского муниципального района    С.И.Варгузов

ПРИНЯТО
решением Совета депутатов 
Щёлковского муниципального района
от 23.12. 2008 г. № 388/59

ИЗМЕНЕНИЕ
в Положение об обеспечении деятельности депутатов Совета депутатов

Щёлковского муниципального района для осуществления
своих полномочий, принятое решением Совета депутатов

Щёлковского муниципального района от 15.07.2008 № 330/54
В пункте 2.1.1.4. Положения об обеспечении деятельности депутатов Совета депутатов Щёл-

ковского муниципального района для осуществления своих полномочий последнее предложение
исключить.

Глава Щёлковского муниципального района                                                   А.М.Ганяев
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Г Л А В А

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.06.2009  № 1814
г. Щёлково, Московская область
Об изменении разрешённого вида использования 
земельного участка № 44-А, с кадастровым номером 
50:14:030467:0047, расположенного по адресу: 
Московская область, Щёлковский район, пос. Образцово, 
ул. Образцовская,  гр. Разживину Л.Б.

Рассмотрев обращение гр. Разживина Леонида Борисовича от 08.04.2009 № 1296, аренда-
тора земельного участка № 44-А (договор аренды земельного участка от 01.10.2002 № 9-01),
площадью 1800 кв.м., с кадастровым номером 50:14:030467:0047, расположенного на землях на-
селенных пунктов по адресу: Московская область, Щёлковский район, пос. Образцово, ул. Об-
разцовская,  видом использования которого является «под огород», учитывая положительное
заключение о результатах публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования зе-
мельного участка с «под огород» на «для индивидуального жилищного строительства», располо-
женного по адресу: Московская область, Щёлковский район, пос. Образцово, ул. Образцовская,
участок № 44-А,  проведённые 20.04.2009 (материалы публичных слушаний, представленные
Администрацией городского поселения Щёлково от 30.04.2009 № 730/1-10), руководствуясь
ст. 2 Закона Московской области «О регулировании земельных отношений в Московской области»,   

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изменить на «для индивидуального жилищного строительства», вид разрешённого  исполь-

зования земельного участка № 44-А с кадастровым номером 50:14:030467:0047, площадью 1800
кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, пос. Образцово, ул.
Образцовская. 

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клочкова Л.В.)
опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Информационный вестник Совета депутатов
и Администрации Щёлковского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Щёлковского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А. 

Глава Щёлковского  муниципального района А.М. Ганяев
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Г Л А В А

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.06.2009  № 1822
г. Щёлково, Московская область
О разрешении ООО «СП-СанТехМонтаж» 
разработки проекта планировки территории (корректировка), 
расположенной в Щёлковском районе, 
пос.Свердловский, ул.Народного Ополчения

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью «СП-СанТехМонтаж»
(вх.№2090-с от 10.06.2009),  в соответствии с ранее утвержденной планировочной документа-
цией: Проект планировки жилого квартала по ул.Народного Ополчения в пос.Свердловский Щёл-
ковского района Московской области, утвержден постановлением Главы Щёлковского района
Московской области от 28.12.2005 №4323, учитывая: мнение Главы городского поселения Сверд-
ловский Щёлковского муниципального района (письмо вх.№1284-с от 14.04.2009), изменение
технико-экономических показателей с увеличением площади застройки, изменения в зонировании
территории, Соглашение №6 от 17.11.2008 «О передаче Щёлковскому муниципальному району
осуществления отдельных полномочий городского поселения Свердловский Щёлковского муни-
ципального района»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Разрешить ООО «СП-СанТехМонтаж» разработку проекта планировки территории (кор-
ректировку), расположенной в Щёлковском районе, пос.Свердловский, ул.Народного Ополчения.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клочкова Л.В.)
разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Щёлковского муници-
пального района и опубликовать в средствах массовой информации: бюллетень «Вестник Совета
Депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района».

Глава Щёлковского  муниципального района                                             А.М.Ганяев 
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1) Информационное сообщение о приеме заявлений о предоставлении земельных участ-

ков на территории Щёлковского муниципального района

Администрация Щёлковского муниципального района в соответствии со статьей 30.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации сообщает о поступивших заявлениях по предоставлению зе-
мельных участков в аренду:

• Заявление гр. Кузьмичева Р.В. о предоставлении в аренду земельного участка № 95 пло-
щадью 1000 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, пос. Монино, ул. Ягодная для индиви-
дуального жилищного строительства.

• Заявление гр. Мускатина А.В. о предоставлении в аренду земельного участка № 108 пло-
щадью 1000 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, пос. Монино, ул. Ягодная для индиви-
дуального жилищного строительства.

• Заявление гр. Петрова О.А. о предоставлении в аренду земельного участка № 109 площадью
1000 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, пос. Монино, ул. Ягодная для индивидуального
жилищного строительства.

• Заявление гр. Ропотана С.А. о предоставлении в аренду земельного участка № 65 площадью
2000 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, пос. Монино, ул. Офицерская для индивиду-
ального жилищного строительства.

• Заявление гр. Роя В.Л. о предоставлении в аренду земельного участка № 110 площадью
1330 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, пос. Монино, ул. Академическая для индиви-
дуального жилищного строительства.

• Заявление гр. Чингаева В.Н. о предоставлении в аренду земельного участка № 111 площадью
1000 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, пос. Монино, ул. Академическая для индиви-
дуального жилищного строительства.

• Заявление гр. Борисовой Л.В. о предоставлении в аренду земельного участка № 113 пло-
щадью 1000 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, пос. Монино, ул. Академическая для ин-
дивидуального жилищного строительства.

• Заявление гр. Нагорской М.В. о предоставлении в аренду земельного участка № 72 пло-
щадью 1573 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, г. Щёлково, ул. Амеревская для инди-
видуального жилищного строительства.

• Заявление гр. Егоровой Т.В. о предоставлении в аренду земельного участка № 72/1 пло-
щадью 1568 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, г. Щёлково, ул. Амеревская для инди-
видуального жилищного строительства.

• Заявление гр. Сергеевой Н.Ф. о предоставлении в аренду земельного участка площадью 1605
кв. м, расположенного в Щёлковском районе, г. Щёлково, ул. Самотечная, уч. 3/1 для индивиду-
ального жилищного строительства.

• Заявление гр. Новикова С.Н. о предоставлении в аренду земельного участка площадью 1595
кв. м, расположенного в Щёлковском районе, г. Щёлково, ул. Кожинская, уч. 18/1 для индиви-
дуального жилищного строительства.

• Заявление гр. Егорова Д.Г. о предоставлении в аренду земельного участка площадью 1565
кв. м, расположенного в Щёлковском районе, г. Щёлково, ул. Кожинская, уч. 18/2 для индиви-
дуального жилищного строительства.

• Заявление гр. Кулакова Е.Е. о предоставлении в аренду земельного участка, примыкающего
к участку № 81 площадью 157 кв.м., расположенного в Щёлковском районе, дер. Лёдово для ве-
дения личного подсобного хозяйства.

• Заявление гр. Викторова А.А. о предоставлении в аренду земельного участка № 12-П/1
площадью 856 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Старая Слобода для индивиду-
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ального жилищного строительства.
• Заявление гр. Кабановой Г.М. о предоставлении в аренду земельного участка № 51/1-Т

площадью 1500 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Новая Слобода для индивиду-
ального жилищного строительства.

• Заявление гр. Ливэрой В. о предоставлении в аренду земельного участка № 51/2-Т пло-
щадью 1500 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Новая Слобода для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

• Заявление гр. Царьковой А.В. о предоставлении в аренду земельного участка № 51/3-Т
площадью 1500 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Новая Слобода для индивиду-
ального жилищного строительства.

• Заявление гр. Шуруновой И.А. о предоставлении в аренду земельного участка площадью
1527 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, г. Щёлково, ул. Амеревская, уч. 82 для инди-
видуального жилищного строительства.

• Заявление гр. Даниловой А.А. о предоставлении в аренду земельного участка № 84-А пло-
щадью 600 кв.м., расположенного в Щёлковском районе, дер. Медвежьи Озёра, ул. Садовая для
ведения личного подсобного хозяйства.

• Заявление гр. Кузнецова С.И. о предоставлении в аренду земельного участка № 2-Д пло-
щадью 1036 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, пос. Литвиново для ведения личного
подсобного хозяйства.

• Заявление гр. Дементьева В.В. о предоставлении в аренду земельного участка № 8 пло-
щадью 1580 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Орлово для ведения личного под-
собного хозяйства.

• Заявление гр. Морозова П.П. о предоставлении в аренду земельного участка № 160 пло-
щадью 1000 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Мишнево, ул. Советская для ин-
дивидуального жилищного строительства.

• Заявление гр. Заневской Г.Я. о предоставлении в аренду земельного участка площадью 1470
кв. м, расположенного в Щёлковском районе, г. Щёлково, ул. Кожинская, уч. 20/1 для индиви-
дуального жилищного строительства.

2) Администрация Щелковского муниципального района в соответствии со статьей 34

Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о предоставлении гражданам следую-

щих земельных участков для целей, не связанных со строительством:

• Земельного участка площадью 1079 кв. м, местоположение которого определено относи-
тельно ориентира – садового дома, расположенного за границами земельного участка примерно в
520 м по направлению на юго-запад и имеющего почтовый адрес: Московская область, городское
поселение Щёлково, СНТ «Дубрава-3», уч. 9 на землях сельскохозяйственного назначения в
аренду для садоводства.

• Земельного участка площадью 1068 кв. м, местоположение которого определено относи-
тельно ориентира – садового дома, расположенного за границами земельного участка примерно в
500 м по направлению на юго-запад и имеющего почтовый адрес: Московская область, городское
поселение Щёлково, СНТ «Дубрава-3», уч. 9 на землях сельскохозяйственного назначения в
аренду для садоводства.

• Земельного участка площадью 1183 кв. м, местоположение которого определено относительно
ориентира – садового дома, расположенного за границами земельного участка примерно в 1300 м
по направлению на юго-запад и имеющего почтовый адрес: Московская область, городское посе-
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ление Щёлково, СНТ «Дубрава-3», уч. 9 на землях сельскохозяйственного назначения в аренду
для садоводства.

• Земельного участка площадью 1293 кв. м, местоположение которого определено относительно
ориентира – садового дома, расположенного за границами земельного участка примерно в 1100 м
по направлению на юго-запад и имеющего почтовый адрес: Московская область, городское посе-
ление Щёлково, СНТ «Дубрава-3», уч. 9 на землях сельскохозяйственного назначения в аренду
для садоводства.

• Земельного участка № 3 А площадью 772 кв. м, расположенного в Щёлковском районе са-
наторий «Монино» (бывшая дер. Глинки) на землях населённых пунктов в аренду для огородни-
чества.

• Земельного участка площадью 719 кв. м, расположенного по адресу: Московская область,
Щёлковский район, вблизи СНТ «Свердловчанка» на землях населённых пунктов в собственность
для индивидуального огородничества.

• Земельного участка площадью 879 кв. м, расположенного по адресу: Московская область,
Щёлковский район, вблизи СНТ «Свердловчанка» на землях населённых пунктов в собственность
для индивидуального огородничества.

• Земельного участка № 86/1, площадью 800 кв. м, расположенного по адресу: Московская
область, Щёлковский район, сельское поселение Трубинское, дер. Мишнево, ул. Горелая на зем-
лях населённых пунктов в собственность для огородничества.

• Земельного участка площадью 600 кв. м, расположенного по адресу: Московская область,
Щёлковский район, сельское поселение Трубинское, дер. Здехово, уч. 7 на землях населённых пун-
ктов в собственность для огородничества.

• Земельного участка № 19/1 площадью 400 кв. м, расположенного в Щёлковском районе,
дер. Осеево, ул. Октябрьская, уч. № 19/1 на землях населённых пунктов в аренду для огородни-
чества.

• Земельного участка № 99/1 площадью 1000.00 кв. м, который находится примерно в 107 м
по направлению на восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Московская область, Щёлковский район, дер. Старая Слобода, д. 99 на населённых
пунктов в аренду для огородничества.

Администрация Щелковского муниципального района в соответствии со статьей 30.1 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации сообщает о поступивших заявлениях по предо-

ставлению из земель населённых пунктов земельных участков в аренду:

• Заявление гр. Сиротенко С.И. о предоставлении в аренду земельного участка № 433 пло-
щадью 1000 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, пос. Монино, ул. Липовая для индиви-
дуального жилищного строительства.

• Заявление гр. Евсеевой Е.Д. о предоставлении в аренду земельного участка площадью 257
кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Костюнино, за домом 9/1 для ведения личного
подсобного хозяйства.

• Заявление гр. Щеголькова И.Е. о предоставлении в аренду земельного участка № 41/2 пло-
щадью 186 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Новая Слобода для ведения личного
подсобного хозяйства.

• Заявление гр. Махоткина Н.Л. о предоставлении в аренду земельного участка № 42-Ф,
площадью 1016 кв.м., расположенного в Щёлковском районе, дер. Гребнево для ведения личного
подсобного хозяйства.
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• Заявление гр. Ёлкина А.В. о предоставлении в аренду земельного участка, который нахо-
дится примерно в 16 м по направлению на юг от ориентира жилой дом, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: Московская область, Щёлковский район, пос. Свердловский, ул.
Северная, д. 6 площадью 264 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства.

• Заявление гр. Осипова В.Н. о предоставлении в аренду земельного участка № 23-Б, пло-
щадью 909 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, дер. Миш-
нево, ул. Задняя для индивидуального жилищного строительства.

• Заявление гр. Антоновой Т.В. о предоставлении в аренду земельного участка № 8/2, пло-
щадью 427 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, дер. Кор-
пуса, ул. Первомайская для ведения личного подсобного хозяйства.

Администрация Щелковского муниципального района в соответствии со статьей 34 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации сообщает о предоставлении гражданам следующих

земельных из земель населённых пунктов участков для целей, не связанных со строитель-

ством:

• Земельного участка № 72 площадью 855 кв. м, расположенного в Щёлковском районе дер.
Медвежьи Озёра в аренду для огородничества.

• Земельного участка площадью 403 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. На-
бережная, рядом с участком № 93-А в собственность для индивидуального огородничества без
права возведения некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений.

• земельного участка № 2-3, который находится примерно в 321 м по направлению на северо-
восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Москов-
ская область, Щёлковский район, дер. Кишкино, д. 17 площадью 767 кв.м. в собственность для
индивидуального огородничества.

• земельного участка площадью 585 кв.м, расположенного по адресу: Московская область,
Щёлковский район, пос. Свердловский, ул. Рабочая, уч. 2 а. в собственность для индивидуаль-
ного огородничества.

• земельного участка № 27-А, площадью 710 кв. м, с кадастровым номером 50:14:030117:406,
расположенного примерно в 24 м по направлению на восток от ориентира жилой дом, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, Щёлковский район, с. Тру-
бино, ул. Молодёжная, д. 27 в собственность для индивидуального огородничества без права
возведения некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений.

• земельного участка № 6/1-Р, площадью 379 кв. м, расположенного по адресу: Московская
область, Щёлковский район, дер. Гребнево в аренду для индивидуального огородничества.

• земельного участка № 3а-1, площадью 600 кв. м, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Щёлковский район, дер. Митянино в аренду для индивидуального огородничества.

• земельного участка № 240, площадью 799 кв. м, с кадастровым номером 50:14:040426:264,
который находится примерно в 40 м по направлению на северо- восток от ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, Щёлковский район,
пос. Свердловский, проезд Суворовский, д. 4 в собственность для индивидуального садоводства.

• земельного участка площадью 543 кв. м, расположенного по адресу: Московская область,
Щёлковский район, дер. Орловка, за домом 33 в собственность для индивидуального огородниче-
ства без права возведения некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооруже-
ний.
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Г Л А В А

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  02.07.2009  № 1901
г. Щёлково, Московская область

Об утверждении «Проекта планировки территории 
под размещение объектов семейно-досугового и 
торгово-коммунального назначения вблизи гипермаркета 
«Гиперглобус», Пролетарский проспект, г.Щёлково»
«Проект планировки территории под размещение объектов семейно-досугового и торгово-ком-

мунального назначения вблизи гипермаркета «Гиперглобус», Пролетарский проспект, г.Щёлково»,
разработан на основании постановления Главы Щёлковского муниципального района от 05.12.2008
№4603 «О разрешении ООО «Касторама РУС» разработки проекта планировки территории,
расположенной вблизи гипермаркета «Гиперглобус» по Пролетарскому проспекту в г.Щёлково
(Гребенская гора) под размещение объектов семейно-досугового и торгово-коммунального назна-
чения», Задания на разработку проекта планировки территории, согласованного Начальником Гла-
вархитектуры Московской области 01.04.2009, Главой городского поселения Щёлково
Щёлковского муниципального района, Главным архитектором г.Щёлково и Щёлковского района
и утвержденного Главой Щёлковского муниципального района. 

Проект планировки согласован Градостроительным Советом при Главном архитекторе Мо-
сковской области (протокол №17 от 05.05.2009) и  Градостроительным Советом при Главе Щёл-
ковского муниципального района (протокол №1 от 22.04.2009). 

Рассмотрев протокол проведения  публичных слушаний по «Проекту планировки территории
под размещение объектов семейно-досугового и торгово-коммунального назначения вблизи гипер-
маркета «Гиперглобус», Пролетарский проспект, г.Щёлково» (состоялись 09.06.2009) и учиты-
вая «Отрицательное заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту
планировки территории, расположенной вблизи гипермаркета «Гиперглобус» по Пролетарскому
проспекту г.Щёлково (Гребенская гора), под размещение объектов семейно-досугового и торгово-
коммунального назначения (заказчик ООО «Касторама РУС»)» (опубликовано в газете «Время»
от 24.06.2009 №15), направленные Администрацией городского поселения Щёлково (письмом  от
01.07.2009 №2065-с),  руководствуясь статьёй 46 Градостроительного Кодекса РФ, на основа-
нии служебной записки Председателя Комитета по вопросам градостроительства Администрации
Щёлковского муниципального района от 01.07.2009,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить  «Проект планировки территории под размещение объектов семейно-досугового

и торгово-коммунального назначения вблизи гипермаркета «Гиперглобус», Пролетарский проспект,
г.Щёлково» с прилагаемыми основными технико-экономическими показателями на 1 листе.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клочкова Л.В.)
разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Щёлковского муници-
пального района и опубликовать в средствах массовой информации: бюллетень «Вестник Совета
Депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района».

Глава Щёлковского муниципального района                                                              А.М. Ганяев 
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главы Щёлковского муниципального района
от  02.07.2009  № 1901

Основные технико-экономические показатели 

по  «Проекту планировки территории под размещение объектов 

семейно-досугового и торгово-коммунального назначения вблизи гипермар-

кета «Гиперглобус», Пролетарский проспект, г.Щёлково» 

1. Площадь территории в границах проекта планировки 100 000 кв.м
в том числе:

1.1 Территория физкультурно-оздоровительного центра 4643 кв.м
1.2 Территория семейно-досугового центра 7468 кв.м
1.3 Территория гипермаркета «CASTORAMA» 35448 кв.м
1.4 Территория коммунальной зоны 12740 кв.м
1.5 Территория пешеходного бульвара 16551 кв.м
1.6 Территория дорог, проездов в  красных линиях 11442 кв.м

2. Площадь застройки 19538,9 кв.м
3. Площадь твердого (дорожного) покрытия 56586,7 кв.м
4. Площадь озеленения 23874 кв.м





СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 30.09.2008 г.  № 355/57

О принятии Положения о бюджетном процессе в Щёлковском муниципальном районе
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде ральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Щёлковский муниципальный район
Московской области» Совет депутатов Щёлковского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Принять Положение о бюджетном процессе в Щёлковском муници пальном районе на 46

листах.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Щёлковского муниципального рай-

она от 14.03.2006 № 99/13 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Щёлковском
муниципальном районе», от 29.05.2007 № 211/36 «О внесении изменений в Решение Совета де-
путатов Щёлковского му ниципального района от 14.03.2006 № 99/13 «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном процессе в Щёлковском муниципальном районе».

3. Направить настоящее Положение о бюджетном процессе в Щёлков ском муниципальном
районе Главе Щёлковского муниципального района для подписания и опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета де-
путатов Щёлковского муниципального района по бюджету и планово-экономической политике
(И. А.Кириллов).

Председатель Совета депутатов
Щёлковского муниципального района С.И.Варгузов

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Щёлковского 
муниципального района
от 30.09.2008 г.  № 355/57

Положение о бюджетном процессе в Щёлковском муниципальном районе
Раздел I. Общие положения

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением
Настоящее Положение регламентирует деятельность органов местного самоуправления Щёлков-

ского муниципального района и иных участников бюджетного процесса в Щёлковском муниципальном
районе по составлению и рассмотрению проекта бюджета Щёлковского муниципального района,
утверждению и исполнению бюджета Щёлковского муниципального района, контролю за его исполне-
нием, осуществлению бюджетного учета, внешней проверке, составлению, рассмотрению и утверждению
бюджетной отчетности.

Статья 2. Правовая основа бюджетного процесса в Щёлковском муниципальном районе
1. Бюджетные правоотношения в Щёлковском муниципальном районе регулируются Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Московской области, Уставом Щёлковского муниципального района,
настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
Щёлковского муниципального района.

2. В случае противоречия между настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления Щёлковского муниципального района по регулированию бюджетных
правоотношений применяется настоящее Положение.

Статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении
В целях настоящего Положения применяются следующие понятия и термины:
бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансо-

вого обеспечения задач и функций местного самоуправления Щёлковского муниципального района
(далее - муниципального района);

доходы бюджета - поступающие в бюджет Щёлковского муниципального района денежные сред-
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ства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции источниками финансирования дефицита бюджета;

консолидированный бюджет - свод бюджетов поселений, входящих в состав Щёлковского му-
ниципального района, без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами;

расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета Щёлковского муниципального района денеж-
ные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации источниками финансирования дефицита бюджета;

дефицит бюджета - превышение расходов бюджета муниципального района над его доходами;
профицит бюджета - превышение доходов муниципального бюджета над его расходами;
администратор доходов бюджета муниципального района - орган местного самоуправ-

ления, орган местной Администрации, бюджетное учреждение, осуществляющие контроль за правиль-
ностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие
решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним,
являющихся доходами бюджета муниципального района;

администратор источников финансирования дефицита бюджета муниципального
района - орган местного самоуправления, орган местной Администрации, имеющий право в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществлять операции с источниками финанси-
рования дефицита бюджета муниципального района;

бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответ-
ствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств;

бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за
счет средств бюджета муниципального района стоимости муниципального имущества;

бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюд-
жетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением муниципальных учреж-
дений), на возвратной и возмездной основах;

бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответ-
ствующем финансовом году;

бюджетные полномочия - установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и при-
нятыми в соответствии с ним правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, права и
обязанности органов местного самоуправления Щёлковского муниципального района и иных участни-
ков бюджетного процесса в Щёлковском муниципальном районе по регулированию бюджетных право-
отношений, организации и осуществлению бюджетного процесса;

бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется главным распорядителем средств
бюджета муниципального района (главным администратором источников финансирования дефицита
бюджета) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях исполнения бюджета
Щёлковского муниципального района по расходам  (источникам финансирования дефицита бюджета);

бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюд-
жетов лимиты бюджетных обязательств бюджетного учреждения;

бюджетное учреждение - муниципальное учреждение, финансовое обеспечение выполнения
функций которого, в том числе по оказанию муниципальных услуг физическим и юридическим лицам в
соответствии с муниципальным заданием, осуществляется за счет средств бюджета муниципального рай-
она на основе бюджетной сметы;

ведомственная структура расходов бюджета муниципального района -распределение
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального района на соответ-
ствующий финансовый год главным распорядителям бюджетных средств, по разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации;

внутренний долг - обязательства, возникающие в валюте Российской Федерации, а также обя-
зательства муниципального района перед Российской Федерацией, возникающие в иностранной валюте
в рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований);

временный кассовый разрыв - прогнозируемая в определенный период текущего финансового
года недостаточность на едином счете бюджета муниципального района денежных средств, необходи-
мых для осуществления кассовых выплат из бюджета муниципального района;

главный администратор доходов бюджета муниципального района -определенный ре-
шением о бюджете муниципального района орган местного самоуправления, орган местной Админи-
страции, имеющий в своем ведении администраторов доходов бюджета муниципального района и (или)
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являющийся администратором доходов бюджета муниципального района;
главный администратор источников финансирования дефицита бюджета муници-

пального района - определенный решением о бюджете муниципального района орган местного са-
моуправления, орган местной Администрации, имеющий в своем ведении администраторов источников
финансирования дефицита бюджета муниципального района и (или) являющийся администратором
источников финансирования дефицита бюджета муниципального района;

главный распорядитель средств бюджета муниципального района -орган местного са-
моуправления, орган местной Администрации, а также наиболее значимое учреждение образования,
культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющее право
распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными
распорядителями и (или) получателями бюджетных средств;

денежные обязательства - обязанность получателя бюджетных средств муниципального района
уплатить бюджету, физическому лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета муниципального
района определенные денежные средства в соответствии с выполненными условиями гражданско-пра-
вовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с положениями за-
кона, иного правового акта, условиями договора или соглашения

дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной ос-
нове без установления направлений и (или) условий их использования;

единый счет бюджета - счет, открытый Федеральному казначейству в учреждении Центрального
банка Российской Федерации для учета средств бюджета муниципального района и осуществления опе-
раций по кассовым поступлениям в бюджет муниципального района и кассовым выплатам из бюджета му-
ниципального района;

кассовое обслуживание исполнения бюджета - проведение и учет операций по кассовым
поступлениям в бюджет муниципального района и кассовым выплатам из бюджета муниципального рай-
она;

лимит бюджетных обязательств - объем прав в денежном выражении на принятие бюджетным
учреждением бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом году;

межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-правовыми образованиями
по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного
процесса;

межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;

муниципальные услуги физическим и юридическим лицам - услуги, оказываемые физи-
ческим и юридическим лицам в соответствии с муниципальным заданием органами местного самоу-
правления Щёлковского муниципального района, подведомственными им бюджетными учреждениями,
иными юридическими лицами безвозмездно или по ценам (тарифам), устанавливаемым в порядке, опре-
деленном органами местного самоуправления;

муниципальная гарантия - вид долгового обязательства, в силу которого муниципальный район
(гарант) обязан при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить
лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требованию опре-
деленную в обязательстве денежную сумму за счет средств бюджета муниципального района в соответ-
ствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом
(принципалом) его обязательств перед бенефициаром;

муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий
по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств,
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые на себя муниципальным рай-
оном;

обоснование бюджетных ассигнований - документ, характеризующий бюджетные ассигно-
вания в очередном финансовом году;

отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году;
очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом;
получатель средств бюджета муниципального района - орган местного самоуправления,

орган местной Администрации, находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) средств
бюджета муниципального района бюджетное учреждение, имеющие право на    принятие    и    (или)    ис-
полнение бюджетных обязательств за счет средств бюджета муниципального района;
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публичные нормативные обязательства - публичные обязательства перед физическим лицом,
подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным норма-
тивным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации, за исключением
выплат физическому лицу, предусмотренных статусом муниципальных служащих, а также лиц, заме-
щающих муниципальные должности, работников бюджетных учреждений, лиц, обучающихся (воспи-
танников) в государственных (муниципальных) образовательных учреждениях;

публичные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом рас-
ходные обязательства муниципального района перед физическим или юридическим лицом, иным пуб-
лично-правовым образованием, подлежащие исполнению в установленном соответствующим законом,
иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный указанным законом, актом по-
рядок его определения (расчета, индексации);

распорядитель средств бюджета муниципального района - орган местного самоуправле-
ния, орган местной Администрации, бюджетное учреждение, имеющие право распределять бюджетные
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) по-
лучателями бюджетных средств;

расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, до-
говором или соглашением обязанности муниципального района или действующего от его имени бюд-
жетного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому
образованию, субъекту международного права средства из соответствующего бюджета;

сводная бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется Щёлковским фина-
нсовым управлением Министерства финансов Московской области в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации в целях организации исполнения бюджета Щёлковского муниципального
района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Щёлковского муниципального
района;

текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и
рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год;

финансовый орган - Щёлковское финансовое управление Министерства финансов Московской
области, действующее в соответствии с Соглашением о взаимодействии Министерства финансов Мо-
сковской области с Администрацией Щёлковского района;

В целях настоящего Положения могут применяться иные понятия и термины в значениях, определен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, регулирующими
бюджетные правоотношения.

Статья 4. Бюджетные полномочия Щёлковского муниципального района 
К бюджетным полномочиям муниципального района относятся:
- установление порядка составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального района,

утверждения и исполнения бюджета муниципального района, осуществления контроля за его исполне-
нием и утверждения отчета об исполнении бюджета муниципального района;

- составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение
бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверж-
дение отчета об исполнении бюджета муниципального района;

- установление и исполнение расходных обязательств муниципального района;
- установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муни-

ципального района бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального рай-
она, предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам
городских и сельских поселений;

- осуществление муниципальных заимствований, предоставление муниципальных гарантий, предо-
ставление бюджетных кредитов, управление муниципальным долгом и управление муниципальными ак-
тивами;

- установление, детализация и определение порядка применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального района;

- в случае и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами, установление ответственности за нарушение муниципальных правовых актов по
вопросам регулирования бюджетных правоотношений;

- иные бюджетные полномочия, отнесенные Бюджетным кодексом Российской Федерации к бюд-
жетным полномочиям органов местного самоуправления;
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- установление в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Феде-
рации нормативов отчислений доходов в бюджеты поселений от федеральных налогов и сборов, в том
числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных на-
логов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законо-
дательством о налогах и сборах и (или) законами Московской области в бюджет муниципального
района;

- составление отчета об исполнении консолидированного бюджета муниципального района.
Статья 5. Бюджет Щёлковского муниципального района
1. Щёлковский муниципальный район имеет собственный бюджет, который предназначен для ис-

полнения расходных обязательств Щёлковского муниципального района.
Использование органами местного самоуправления Щёлковского муниципального района иных

форм образования и расходования денежных средств для исполнения расходных обязательств муници-
пального района не допускается.

2. В бюджете муниципального района в соответствии с бюджетной классификацией Российской Фе-
дерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязатель-
ств муниципального района, возникающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления
полномочий по вопросам местного значения, и расходных обязательств муниципального района, ис-
полняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для осу-
ществления отдельных государственных полномочий.

3. Бюджет Щёлковского муниципального района и свод бюджетов городских и сельских поселений,
входящих в состав муниципального района (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюд-
жетами), образуют консолидированный бюджет муниципального района.

Статья 6. Основные этапы бюджетного процесса в Щёлковском муниципальном районе
Бюджетный процесс в муниципальном районе включает следующие этапы:
- составление проекта бюджета муниципального района;
- рассмотрение проекта бюджета и его утверждение;
- исполнение бюджета;
- составление и рассмотрение отчета об исполнении бюджета.
Раздел II. Доходы бюджета Щёлковского муниципального района
Статья 7. Формирование доходов бюджета муниципального района
1. Доходы бюджета муниципального района формируются в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Московской области о
налогах и сборах, нормативными правовыми актами Совета депутатов о налогах и сборах.

2. Зачисление доходов в бюджет муниципального района осуществляется в порядке, установлен-
ном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. К доходам бюджета Щёлковского муниципального района относятся налоговые доходы, ненало-
говые доходы и безвозмездные поступления.

Статья 8. Налоговые доходы бюджета муниципального района
К налоговым доходам бюджетов относятся доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе от

налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а
также пеней и штрафов по ним.

Статья 9. Неналоговые доходы бюджета муниципального района
К неналоговым доходам бюджетов относятся:
- доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципального района, после

уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, за исключением
имущества муниципальных предприятий;

- доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в
собственности муниципального района, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законода-
тельством о налогах и сборах, за исключением имущества муниципальных предприятий;

- доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями, после уп-
латы налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах;

- средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и
уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полу-
ченные в возмещение вреда, причиненного муниципальному району, и иные суммы принудительного
изъятия;
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-  иные неналоговые доходы.
Статья 10. Безвозмездные поступления
К безвозмездным поступлениям относятся:
- дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов Российской Федерации;
- иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и

правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования.
Раздел III. Расходы бюджета Щёлковского муниципального района
Статья 11. Формирование расходов бюджетов
Формирование расходов бюджета Щёлковского муниципального района осуществляется в соо-

тветствии с расходными обязательствами муниципального района, обусловленными установленным за-
конодательством Российской Федерации разграничением полномочий федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за
счет средств бюджета Щёлковского муниципального района.

Статья 12. Бюджетные ассигнования
К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на:
- оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнования на оплату муниципальных контрактов

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
-  отдельные мероприятия по социальному обеспечению населения;
- предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными уч-

реждениями;
- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреж-

дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;
- предоставление межбюджетных трансфертов;
- предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного

права;
-  обслуживание муниципального долга;
- исполнение судебных актов по искам к муниципальному району о возмещении вреда, причинен-

ного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих органов.

Статья 13. Бюджетные ассигнования на оказание муниципальных услуг
К бюджетным ассигнованиям на оказание муниципальных услуг относятся ассигнования на:
-  обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений;
- предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными учрежде-

ниями, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными организациями
муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам;

- закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнова-
ний для обеспечения выполнения функций бюджетного учреждения), в том числе в целях:

-  оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам;
- осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (за исключением

муниципальных предприятий).
Статья 14. Муниципальное задание
Муниципальное задание - документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или)

объему, условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг.
Муниципальное задание должно содержать:
- выписку из реестра расходных обязательств по расходным обязательствам, исполнение которых не-

обходимо для выполнения муниципального задания;
- определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями  соо-

тветствующих услуг;
- показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемых физическим и (или)

юридическим лицам муниципальных услуг;
- порядок оказания муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам;
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- предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг физическими или юридическими ли-
цами в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание соответ-
ствующих услуг на платной основе, либо порядок их установления;

- порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок его до-
срочного прекращения;

- требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Муниципальное задание формируется главным распорядителем бюджетных средств для подведом-

ственных муниципальных учреждений на очередной финансовый год и плановый период с последующим
ежегодным уточнением задания.

Статья 15. Обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений
Обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений включает:
- оплату труда работников бюджетных учреждений, денежное содержание работников органов мест-

ного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, иных
категорий работников, командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (слу-
жебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации, законодательством
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами;

- оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд;
- уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федера-

ции;
- возмещение вреда, причиненного бюджетным учреждением при осуществлении его деятельности.
Статья 16. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для му-

ниципальных нужд
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-

ных нужд Щёлковского муниципального района производится в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами Щёлковского муниципального района о
размещении заказов для государственных и муниципальных нужд.

2. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, кроме случаев, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Органы местного самоуправления, муниципальные учреждения и муниципальные заказчики обя-
заны вести реестры закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов, которые
должны содержать краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг, наименование и место-
нахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг, цену и дату закупки.

Статья 17. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоста-
вляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных
доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

2. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета
муниципального района предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных решением Совета де-
путатов Щёлковского муниципального района о бюджете муниципального района и принимаемыми в
соответствии с ним постановлениями Главы Щёлковского муниципального района.

3. Постановления Главы Щёлковского муниципального района, регулирующие предоставление суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, должны определять:

- категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением муниципальных учрежде-
ний), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имею-
щих право на получение субсидий;

- цели, условия и порядок предоставления субсидий;
- порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
Статья 18. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-

тельства муниципальной собственности в форме капитальных вложений в основные средства муници-
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пальных учреждений и муниципальных предприятий предусматриваются в соответствии с долгосрочными
целевыми программами, а также правовыми актами Главы Щёлковского муниципального района.

Правовые акты Главы Щёлковского муниципального района о выделении бюджетных ассигнований
на осуществление бюджетных инвестиций направляются в Совет Депутатов Щёлковского муниципального
района.

2.   Порядок   отражения   бюджетных   ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты муниципальной собственности в решении Совета депутатов Щёлковского муниципального
района о бюджете и (или) в сводной бюджетной росписи устанавливается постановлением Главы Щёл-
ковского муниципального района.

3. Предоставление бюджетных инвестиций муниципальному предприятию влечет соответствующие
увеличения уставного фонда муниципального предприятия в порядке, установленном законодательством
о муниципальных предприятиях.

4. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности в
форме капитальных вложений в основные средства могут осуществляться в соответствии с концессион-
ными соглашениями.

5. Осуществление бюджетных инвестиций из бюджета муниципального района в объекты капиталь-
ного строительства, которые не относятся (не могут быть отнесены) к муниципальной собственности, не
допускается.

Статья 19. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муници-
пальными учреждениями и муниципальными предприятиями

1. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными
учреждениями и муниципальными предприятиями, из бюджета муниципального района влечет возник-
новение права муниципальной собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов
указанных юридических лиц, которое оформляется участием Щёлковского муниципального района в
уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации. Оформление доли муниципального района в уставном (складочном) ка-
питале, принадлежащей муниципальному району, осуществляется в порядке и по ценам, которые
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению юридическим лицам, не являющимся му-
ниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями, утверждаются решением Совета депу-
татов о бюджете муниципального района путем включения в него текстовой статьи с указанием
юридического лица, объема и цели выделенных бюджетных ассигнований.

3. Договор между Администрацией Щёлковского муниципального района и юридическим лицом, не
являющимся муниципальным учреждением и муниципальным предприятием, об участии муниципального
района в собственности субъекта инвестиций оформляется в течение трех месяцев после дня вступления
в силу решения о бюджете муниципального района. Отсутствие оформленных в установленном порядке
договоров служит основанием для непредставления бюджетных инвестиций.

Статья 20. Резервный фонд
1. В расходной части бюджета муниципального района предусматривается создание Резервного

фонда Администрации Щёлковского муниципального района.
2. Размер Резервного фонда устанавливается решением Совета депутатов Щёлковского муници-

пального района о бюджете муниципального района и не может превышать 3 процента утвержденного
указанным решением общего объема расходов.

3. Средства Резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расхо-
дов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

4. Бюджетные ассигнования Резервного фонда, предусмотренные в составе бюджета муниципаль-
ного района, используются по решению Администрации Щёлковского муниципального района.

5. Порядок использования бюджетных ассигнований Резервного фонда, предусмотренных в составе
бюджета муниципального района, устанавливается Администрацией Щёлковского муниципального рай-
она.

6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований Резервного фонда прилагается к ежеквар-
тальному и годовому отчетам об исполнении бюджета муниципального района.

Статья 21. Осуществление расходов, не предусмотренных бюджетом
Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств или увели-
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чение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств может осу-
ществляться только с начала очередного финансового года при условии включения соответствующих
бюджетных ассигнований в решение о бюджете муниципального района либо в текущем финансовом
году после внесения соответствующих изменений в решение о бюджете муниципального района при на-
личии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюд-
жетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета.

Статья 22. Расходные обязательства муниципального района
1. Расходные обязательства Щёлковского муниципального района возникают в результате:
- принятия органами местного самоуправления Щёлковского муниципального района муниципаль-

ных правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам, которые в соответствии с феде-
ральными законами вправе решать органы местного самоуправления, а также заключения Щёлковским
муниципальным районом (от имени муниципального образования) договоров (соглашений) по данным
вопросам;

- принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного самоуправления
Щёлковского муниципального района переданных отдельных государственных полномочий;

- заключения договоров (соглашений) муниципальными бюджетными учреждениями.
2. Расходные обязательства Щёлковского муниципального района устанавливаются органами

местного самоуправления Щёлковского муниципального района самостоятельно и исполняются за счет
собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета Щёлковского муниципального
района.

3. Расходные обязательства муниципального образования, возникающие в результате принятия му-
ниципальных правовых актов при осуществлении органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий, устанавливаются муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления в соответствии с федеральными законами (законами субъекта Российской Федерации),
исполняются за счет и в пределах субвенций, предоставленных району из бюджета Московской области.

В случае превышения в муниципальном районе нормативов, используемых в методиках расчета соо-
тветствующих субвенций, финансовое обеспечение дополнительных расходов, необходимых для пол-
ного исполнения указанных расходных обязательств муниципального района, осуществляется за счет
собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального района.

4. Органы местного самоуправления Щёлковского муниципального района самостоятельно опре-
деляют размеры и условия оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников
муниципальных учреждений с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

5. Органы местного самоуправления Щёлковского муниципального района не вправе устанавли-
вать и исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, отнесенных к компетенции
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, за исключением случаев, установленных соответственно федеральными законами, зако-
нами субъектов Российской Федерации.

Органы местного самоуправления вправе устанавливать и исполнять расходные обязательства, свя-
занные с решением вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти, и не исключенные из их компетенции
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, только при наличии собственных
финансовых средств (за исключением межбюджетных трансфертов).

Статья 23. Реестры расходных обязательств
1. Реестр расходных обязательств - свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов,

муниципальных правовых актов, которые используются при составлении проекта бюджета и обусловли-
вают публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обяза-
тельств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов
и иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, с оценкой объемов бюджетных
ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств.

2. Финансовый орган ведет сводный реестр расходных обязательств Щёлковского муниципального
района.

3. Реестр расходных обязательств Щёлковского муниципального района ведется главным распоря-
дителем бюджетных средств в порядке, установленном правовым актом Администрации Щёлковского
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муниципального района.
4. Реестр расходных обязательств Щёлковского муниципального района представляется финансо-

вым органом в Министерство финансов Московской области и одновременно в Совет депутатов Щёл-
ковского муниципального района.

Раздел IV. Сбалансированность бюджета Щёлковского муниципального района
Статья 24. Дефицит бюджета
1. Дефицит бюджета муниципального района на очередной финансовый год устанавливается ре-

шением Совета депутатов о бюджете муниципального района в объеме, не превышающем 10 процентов
утвержденного общего годового объема доходов бюджета муниципального района без учета утверж-
денного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений.

Превышение по данным годового отчета об исполнении бюджета муниципального района установ-
ленных настоящей статьей ограничений является нарушением бюджетного законодательства Российской
Федерации и влечет применение предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации мер
принуждения за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации.

2. На закрытие дефицита бюджета муниципального района направляются источники финансирова-
ния дефицита бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Остатки средств бюджета муниципального района на начало текущего финансового года в объеме,
определяемом решением Совета депутатов Щёлковского муниципального района, могут направляться в
текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

Статья 25. Бюджетные кредиты
1. Бюджетный кредит может быть предоставлен муниципальному образованию или юридическому

лицу на основании договора, заключенного в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации, с учетом особенностей, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и
иными нормативными правовыми актами бюджетного законодательства Российской Федерации, на усло-
виях и в пределах бюджетных ассигнований, которые предусмотрены решением Совета депутатов Щёл-
ковского муниципального района о бюджете муниципального района.

Бюджетные кредиты юридическим лицам могут предоставляться только за счет средств целевых ино-
странных кредитов (заимствований).

Бюджетный кредит из бюджета муниципального района может быть предоставлен муниципальным
образованиям и юридическим лицам, не имеющим просроченной задолженности по денежным обяза-
тельствам перед бюджетом муниципального района, а для юридических лиц - также по обязательным
платежам в бюджетную систему Российской Федерации, за исключением случаев реструктуризации обя-
зательств (задолженности).

К правоотношениям сторон, вытекающим из договора о предоставлении бюджетного кредита, при-
меняется гражданское законодательство Российской Федерации, если иное не предусмотрено Кодек-
сом.

2. Бюджетный кредит предоставляется на условиях возмездности, если иное не предусмотрено Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации или решением Совета депутатов Щёлковского муниципаль-
ного района о бюджете муниципального района, и возвратности.

При утверждении бюджета муниципального района 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 пре-
делы 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 обес-
печения исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита.

Способами обеспечения исполнения обязательств юридического лица, муниципального образова-
ния по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных законом
и (или) договором, могут быть только банковские гарантии, поручительства, государственные или муни-
ципальные гарантии, залог имущества в размере не менее 100 процентов предоставляемого кредита.
Обеспечение исполнения обязательств должно иметь высокую степень ликвидности.

Не допускается принятие в качестве обеспечения исполнения обязательств юридического лица, му-
ниципального образования государственных или муниципальных гарантий публично-правовых образо-

41



ваний, поручительств и гарантий юридических лиц, имеющих просроченную задолженность по обяза-
тельным платежам или по денежным обязательствам перед соответствующим бюджетом (публично-пра-
вовым образованием), а также поручительств и гарантий юридических лиц, величина чистых активов
которых меньше величины, равной трехкратной сумме предоставляемого кредита.

Оценка имущества, предоставляемого в залог, осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Оценка надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства осуществляется Щёлков-
ским финансовым управлением Министерства финансов Московской области в установленном им по-
рядке.

При неспособности заемщика обеспечить исполнение обязательств по бюджетному кредиту спосо-
бами, предусмотренными настоящим пунктом, бюджетный кредит не предоставляется.

В случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, бюджетный кре-
дит может быть предоставлен муниципальному образованию без предоставления им обеспечения ис-
полнения своего обязательства по возврату указанного кредита.

4. Щёлковский муниципальный район в договоре о предоставлении бюджетного кредита, а также в
правоотношениях, возникающих в связи с его заключением, представляет Администрация Щёлковского
муниципального района.

5. Обязательным условием предоставления бюджетного кредита юридическому лицу является про-
ведение предварительной проверки финансового состояния юридического лица - получателя бюджет-
ного кредита, его гаранта или поручителя Администрацией Щёлковского муниципального района или по
поручению Администрации уполномоченным лицом.

6. До полного исполнения обязательств по бюджетному кредиту Администрация Щёлковского му-
ниципального района (уполномоченное лицо) ведет учет основных и обеспечительных обязательств, а
также в соответствии с условиями заключенных договоров (соглашений) осуществляет проверку фина-
нсового состояния заемщиков, гарантов, поручителей, достаточности суммы предоставленного обеспе-
чения.

Проверка целевого использования бюджетного кредита осуществляется Администрацией Щёлков-
ского муниципального района или по поручению Администрации уполномоченным лицом.

При выявлении недостаточности имеющегося обеспечения исполнения обязательств или существен-
ного ухудшения финансового состояния гаранта или поручителя обеспечение исполнения обязательств
заемщика подлежит полной или частичной замене в целях приведения его в соответствие установлен-
ным требованиям. При неспособности заемщика предоставить иное или дополнительное обеспечение
исполнения своих обязательств, а также в случае нецелевого использования средств бюджетного кре-
дита он подлежит досрочному возврату.

7. При невыполнении заемщиком, гарантом или поручителем своих обязательств по возврату бюд-
жетного кредита, уплате процентов и (или) иных платежей, предусмотренных заключенным с ним дого-
вором, Администрация Щёлковского муниципального района (уполномоченное лицо) принимает меры
по принудительному взысканию с заемщика, гаранта или поручителя просроченной задолженности, в
том числе по обращению взыскания на предмет залога.

8. Заемщики, гаранты, поручители и залогодатели обязаны предоставлять информацию и документы,
запрашиваемые уполномоченными органами (лицами) в целях реализации ими своих функций и пол-
номочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

9. Если иное не установлено договором, обязанность по возврату бюджетных кредитов, а также по
внесению платы за пользование ими считается исполненной с момента совершения операции по зачис-
лению (учету) денежных средств в доход бюджета муниципального района.

10. Под реструктуризацией обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту понимается ос-
нованное на соглашении предоставление отсрочек, рассрочек исполнения обязательств, а также пре-
кращение первоначального обязательства с заменой его другим обязательством между теми же лицами,
предусматривающими иной предмет или способ исполнения.

11. В порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о судопро-
изводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), финансовый орган
вправе принимать решения о заключении мировых соглашений, устанавливая условия урегулирования
задолженности должников по денежным обязательствам перед муниципальным районом способами, пре-
дусмотренными решением Совета депутатов Щёлковского муниципального района о бюджете муници-
пального района.
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Статья 26. Предоставление бюджетных кредитов бюджету Щёлковского муниципального района
1. Бюджету Щёлковского муниципального района из бюджета Московской области могут предо-

ставляться бюджетные кредиты на срок до одного года.
Основания, условия предоставления, использования и возврата указанных кредитов устанавли-

ваются законом Московской области о бюджете Московской области и принимаемыми в соответствии с
ним нормативными правовыми актами высших исполнительных органов государственной власти Мо-
сковской области,

В случае, если предоставленные бюджету муниципального района из бюджета Московской области
бюджетные кредиты не погашены в установленные сроки, остаток непогашенного кредита, включая про-
центы, штрафы и пени, взыскивается за счет дотаций бюджету муниципального района из бюджета Мо-
сковской области, а также за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет муници-
пального района.

Статья 27. Муниципальный долг
1. Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий

по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств,
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением, принятые на
себя Щёлковским муниципальным районом.

2. Долговые обязательства муниципального района полностью и без условий обеспечиваются всем
находящимся в собственности муниципального района, составляющим казну муниципального района, и
исполняются за счет средств бюджета муниципального района.

3. Муниципальный район не несет ответственности по долговым обязательствам Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, если указанные обязательства
не были гарантированы муниципальным районом.

4. Долговые обязательства муниципального района могут существовать в виде обязательств по:
-  муниципальным ценным бумагам;
-  бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального района от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации;
- кредитам, полученным муниципальным районом от кредитных организаций;
- муниципальным гарантиям.
Долговые обязательства муниципального образования не могут существовать в иных видах.
5. Долговые обязательства могут быть краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от од-

ного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно).
6. Управление муниципальным долгом осуществляется Администрацией Щёлковского муниципаль-

ного района либо иным органом по ее поручению.
Статья 28. Предельный объем муниципального долга
1. Предельный объем муниципального долга в целях настоящего Положения означает объем муни-

ципального долга, который не может быть превышен при исполнении бюджета муниципального района.
2. Предельный объем муниципального долга на очередной финансовый год устанавливается реше-

нием Совета депутатов Щёлковского муниципального района о бюджете муниципального района в
объеме, не превышающим утвержденный общий годовой объем доходов бюджета муниципального рай-
она без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений.

Совет депутатов Щёлковского муниципального района вправе в целях управления муниципальным
долгом утвердить дополнительные ограничения по муниципальному долгу.

3. Решением Совета депутатов Щёлковского муниципального района о бюджете муниципального
района устанавливается верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, сле-
дующего за очередным финансовым годом, представляющий собой расчетный показатель, с указанием
в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям.

Статья 29. Муниципальные заимствования
1. Под муниципальными заимствованиями понимаются муниципальные займы, осуществляемые

путем выпуска ценных бумаг от имени Щёлковского муниципального района, и кредиты, привлекаемые
в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящим Положением в
бюджет муниципального района от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от
кредитных организаций, по которым возникают муниципальные долговые обязательства.
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2. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования дефицита
бюджета муниципального района, а также для погашения долговых обязательств муниципального рай-
она.

Право осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального образования при-
надлежит Администрации Щёлковского муниципального района.

Статья 30. Межбюджетное регулирование в Щёлковском муниципальном районе
1. Межбюджетное регулирование в Щёлковском муниципальном районе осуществляется в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Московской области, нормативными ак-
тами органов местного самоуправления Щёлковского муниципального района.

2. Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района предоставляются в форме суб-
сидий, перечисляемых в бюджет Московской области для формирования региональных фондов фина-
нсовой поддержки муниципальных районов (городских округов), и иных межбюджетных трансфертов.

3. Законом Московской области, в случае превышения в отчетном финансовом году установленного
законом Московской области уровня расчетных налоговых доходов бюджета муниципального района
(без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), может быть предусмотрено
предоставление бюджету Московской области субсидии из бюджета муниципального района.

Раздел V. Полномочия участников бюджетного процесса
Статья 31. Участники бюджетного процесса
Участниками бюджетного процесса в Щёлковском муниципальном районе являются:
- Глава Щёлковского муниципального района;
- Совет депутатов Щёлковского муниципального района и Ревизионная комиссия Щёлковского му-

ниципального района;
- Администрация Щёлковского муниципального района;
- Щёлковское финансовое управление Министерства финансов Московской области;
- главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
- главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
- главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;
- получатели бюджетных средств.
Статья 32. Бюджетные полномочия Главы Щёлковского муниципального района
Глава Щёлковского муниципального района:
- определяет бюджетную, налоговую, кредитную и долговую политику Щёлковского муниципаль-

ного района;
- обеспечивает составление проекта местного бюджета, отчета о его исполнении;
- представляет Совету депутатов Щёлковского муниципального района проект бюджета Щёлков-

ского муниципального района с необходимыми документами и материалами, проекты решений о вне-
сении изменений в решение о бюджете, прогноз и проекты программ социально-экономического
развития Щёлковского муниципального района;

- представляет Совету депутатов отчет об исполнении бюджета, программ социально-экономиче-
ского развития района, итоги социально - экономического развития района;

- вносит в Совет депутатов Щёлковского муниципального района предложения по установлению,
изменению, отмене местных налогов и сборов, введению и отмене налоговых льгот по местным налогам;

- дает разрешение на открытие и закрытие счетов местного бюджета;
- принимает решение о предоставлении бюджетного кредита за счет средств местного бюджета, а

также о размере процентов по кредиту и сроке его возврата в соответствии с решением Совета депута-
тов о бюджете на текущий финансовый год;

- принимает решение об осуществлении муниципальных заимствований, предоставлении муници-
пальных гарантий в соответствии с решением Совета депутатов о бюджете на текущий финансовый год;

- подписывает и обнародует нормативные правовые акты Совета депутатов Щёлковского муници-
пального района по бюджетным вопросам;

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

Статья 33. Бюджетные полномочия Совета депутатов и Ревизионной комиссии Щёлковского муни-
ципального района

Совет депутатов Администрации Щёлковского муниципального района депутатов:
- рассматривает и утверждает бюджет Щёлковского муниципального района и отчет о его исполне-
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нии;
- определяет порядок рассмотрения и утверждения проекта решения о бюджете, отчета об испол-

нении бюджета;
- формирует и определяет правовой статус органов, осуществляющих контроль за соблюдением по-

рядка составления бюджета, отчета об исполнении бюджета;
- осуществляют другие полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и

настоящим Положением.
Ревизионная комиссия Щёлковского муниципального района:
- осуществляет внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета;
- осуществляет предварительный, текущий и последующий муниципальный финансовый контроль за

исполнением бюджета;
- осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения

проекта бюджета;
- осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и

настоящим Положением.
Статья 34. Бюджетные полномочия Администрации Щёлковского муниципального района
Администрация Щёлковского муниципального района:
- обеспечивает составление проекта бюджета и среднесрочного финансового плана;
- разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) порядки предоставления межбюд-

жетных трансфертов;
-  обеспечивает исполнение бюджета и составление бюджетной отчетности;
-  обеспечивает управление муниципальным долгом;
- осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации и на-

стоящим Положением.
Статья 35. Бюджетные полномочия финансового органа - Щёлковского финансового управления

Министерства финансов Московской области в соответствии с Соглашением о взаимодействии Мини-
стерства финансов Московской области с Администрацией Щёлковского района.

Финансовый орган:
- ведет реестр расходных обязательств муниципального района, в установленном порядке предста-

вляет его в Министерство финансов Московской области, а также в Совет депутатов Щёлковского му-
ниципального района;

- осуществляет непосредственное составление проекта бюджета (проект среднесрочного финансо-
вого плана) муниципального района и представляет его в Администрацию Щёлковского муниципаль-
ного района для внесения в Совет депутатов Щёлковского муниципального района;

- организует исполнение бюджета муниципального района;
- ведет муниципальную долговую книгу в порядке, установленном правовым актом Администрации

Щёлковского муниципального района;
- осуществляет непосредственное управление муниципальным долгом, учет и регистрацию муници-

пальных долговых обязательств, осуществляет обслуживание муниципального долга;
- осуществляет единый бухгалтерский учет по исполнению бюджета муниципального района, со-

ставляет бюджетную отчетность и представляет ее в Администрацию Щёлковского муниципального рай-
она, составляет годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района и представляет его в
Администрацию Щёлковского муниципального района для внесения в Совет депутатов Щёлковского му-
ниципального района;

- осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль за операциями с бюджетными
средствами получателей средств бюджета муниципального района, средствами администраторов дохо-
дов бюджета, администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального рай-
она, а также за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и
муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджет-
ных средств;

- осуществляет исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о возмещении
вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов местного самоуправления, а также исполнения судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам муниципальных
бюджетных учреждений в порядке, установленном правовым актом Администрации Щёлковского муни-
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ципального района;
- осуществляет методологическое руководство в области финансово-бюджетного планирования и

отчетности, составления и исполнения бюджета;
- осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации, на-

стоящим Положением и Соглашением о взаимодействии Министерства финансов Московской области
с Администрацией Щёлковского района.

Статья 36. Бюджетные полномочия главных распорядителей средств бюджета муниципального рай-
она

Главный распорядитель бюджетных средств:
- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств

в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
- формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных средств;
- ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему ли-

митов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;
- осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования бюд-

жетных ассигнований;
- составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, ли-

миты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств
и исполняет соответствующую часть бюджета;

- вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств;
- вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;
- определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных бюджетных учреждений;
- формирует муниципальные задания;
- обеспечивает контроль за соблюдением получателями субвенций, межбюджетных субсидий и иных

субсидий условий, установленных при их предоставлении;
- организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере своей деятельности;
- формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств;
- выступает в суде от имени муниципального района в качестве представителя ответчика по искам к

муниципальному образованию:
- о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в результате неза-

конных действий (бездействия) органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, по
ведомственной принадлежности, в том числе в результате издания актов органов местного самоуправ-
ления, не соответствующих закону или иному правовому акту;

- предъявляемым в порядке субсидиарной ответственности по денежным обязательствам подведом-
ственных бюджетных учреждений;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом и настоящим По-
ложением.

Статья 37. Бюджетные полномочия распорядителей бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств:
- осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета;
- распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным

распорядителям и (или) получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета;
- вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в ведении которого находится,

по формированию и изменению бюджетной росписи;
- в случае и порядке, установленных соответствующим главным распорядителем бюджетных средств,

осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении
которого находится.

Статья 38. Бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета
Главный администратор доходов бюджета:
- формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета;
- представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и (или)

проекта бюджета;
- представляет сведения для составления и ведения кассового плана;
- формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета;
- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Фе-
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дерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения.

Статья 39. Бюджетные полномочия администраторов доходов бюджета
Администратор доходов бюджета:
- осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевремен-

ностью осуществления платежей в бюджет муниципального района, пеней и штрафов по ним;
- осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет муниципального района, пеней и

штрафов;
- принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет муници-

пального района, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представляет поручение в орган
Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством фи-
нансов Российской Федерации;

- принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджет муниципального района и предста-
вляет уведомление в орган Федерального казначейства;

- в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета муниципального
района, формирует и представляет главному администратору доходов бюджета муниципального района
сведения и бюджетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий главного администра-
тора доходов бюджета муниципального района;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения.

Бюджетные полномочия администраторов доходов бюджета осуществляются в порядке, установ-
ленном законодательством, а также в соответствии с доведенными до них главными администраторами
доходов бюджета, в ведении которых они находятся, правовыми актами, наделяющих их полномочиями
администратора доходов бюджета.

Статья 40. Бюджетные полномочия главных администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета муниципального района

Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета:
- формирует перечни подведомственных ему администраторов источников финансирования дефи-

цита бюджета муниципального района;
- осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансиро-

вания дефицита бюджета муниципального района;
- обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его распоряжение ас-

сигнований, предназначенных для погашения источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального района;

- распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам источников фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального района и исполняет соответствующую часть бюджета
муниципального района;

- организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере своей деятельности;
- формирует бюджетную отчетность главного администратора источников финансирования дефи-

цита бюджета муниципального района.
Статья 41. Бюджетные полномочия администраторов источников финансирования дефицита бюд-

жета
Администратор источников финансирования дефицита бюджета:
- осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансиро-

вания дефицита бюджета муниципального района;
- осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет муниципального

района источников финансирования дефицита бюджета;
- обеспечивает поступления в бюджет муниципального района и выплаты из бюджета муниципаль-

ного района по источникам финансирования дефицита бюджета;
-  формирует и представляет бюджетную отчетность;
- в случае и порядке, установленных соответствующим главным администратором источников фи-

нансирования дефицита бюджета муниципального района, осуществляет отдельные бюджетные полно-
мочия главного администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального
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района, в ведении которого находится;
- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения.

Статья 42. Особенности правового положения муниципальных бюджетных учреждений
1. Бюджетное учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета,

открытые ему в Щёлковском финансовом управлении Министерства финансов Московской области.
Бюджетное учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных средств в соответ-

ствии с бюджетной сметой.
2. Заключение и оплата бюджетным учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, под-

лежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального района, производятся в пределах дове-
денных ему по кодам классификации расходов бюджета муниципального района лимитов бюджетных
обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

При нарушении бюджетным учреждением установленного Щёлковским финансовым управлением
Министерства финансов Московской области порядка учета бюджетных обязательств санкционирова-
ние оплаты денежных обязательств бюджетного учреждения приостанавливается в соответствии с по-
рядком, определенным Щёлковском финансовом управлении Министерства финансов Московской
области.

Нарушение бюджетным учреждением требований настоящей статьи при заключении муниципальных
контрактов, иных договоров является основанием для признания их судом недействительными по иску
соответствующего главного распорядителя (распорядителя) средств муниципального района.

3. В случае уменьшения бюджетному учреждению главным распорядителем (распорядителем) бюд-
жетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности ис-
полнения бюджетным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им
муниципальных контрактов, иных договоров, бюджетное учреждение должно обеспечить согласование
новых сроков, а если необходимо, и других условий муниципальных контрактов, иных договоров.

Сторона муниципального контракта, иного договора вправе потребовать от бюджетного учрежде-
ния возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением
условий муниципального контракта, иного договора.

4. Субсидии и бюджетные кредиты бюджетным учреждениям не предоставляются.
Бюджетное учреждение не имеет права получать кредиты (займы).
5. Бюджетное учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве ответчика по своим денежным

обязательствам.
Бюджетное учреждение обеспечивает исполнение своих денежных обязательств, указанных в ис-

полнительном документе, в пределах доведенных ему лимитов бюджетных обязательств.
Статья 43. Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств
Получатель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями:
- составляет и исполняет бюджетную смету;
- принимает и исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ас-

сигнований бюджетные обязательства;
- обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджет-

ных ассигнований;
- вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств предло-

жения по изменению бюджетной росписи;
- ведет бюджетный учет либо передает на основании соглашения это полномочие иному муници-

пальному учреждению (централизованной бухгалтерии);
- формирует и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств соответствую-

щему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств;
- исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, на-

стоящим Положением и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, регулирую-
щими бюджетные правоотношения.

Статья 44. Бюджетные полномочия Федерального казначейства
Федеральное казначейство осуществляет бюджетные полномочия по кассовому обслуживанию ис-

полнения бюджета Щёлковского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации
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Раздел VI. Составление проекта бюджета Щёлковского муниципального района
Статья 45. Общие положения
1. Непосредственное составление проекта бюджета Щёлковского муниципального района осу-

ществляет финансовый орган - Щёлковское финансовое управление Министерства финансов Москов-
ской области.

В целях своевременного и качественного составления проектов бюджетов Щёлковское финансовое
управление Министерства финансов Московской области имеет право получать необходимые сведения
от иных финансовых органов, органов государственной власти, органов местного самоуправления.

2. Проект бюджета Щёлковского муниципального района составляется в порядке, установленном
Главой Щёлковского муниципального района, в соответствии с Бюджетным кодексом и настоящим По-
ложением.

3. Проект бюджета Щёлковского муниципального района составляется и утверждается сроком на
один год. Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.

Составление проекта бюджета основывается на прогнозе социально-экономического развития Щёл-
ковского муниципального района.

Администрация Щёлковского муниципального района разрабатывает и утверждает среднесрочный
финансовый план муниципального района.

4. Бюджет муниципального района составляется с учетом предложений Совета депутатов Щёлков-
ского муниципального района и утверждается решением Совета депутатов Щёлковского муниципаль-
ного района.

Статья 46. Прогноз социально-экономического развития
1. Прогноз социально-экономического развития Щёлковского муниципального района разрабаты-

вается ежегодно на период не менее трех лет.
2. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается ежегодно, в порядке, установ-

ленном постановлением Главы Щёлковского муниципального района. Проект правового акта обсужда-
ется в Совете депутатов Щёлковского муниципального района.

3. Прогноз социально-экономического развития Щёлковского муниципального района одобряется
Главой Щёлковского муниципального района одновременно с принятием решения о внесении проекта
бюджета в Совет депутатов Щёлковского муниципального района.

4. В пояснительной записке к прогнозу социально - экономического развития приводится обоснова-
ние параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указа-
нием причин и факторов прогнозируемых изменений.

5. Изменение прогноза социально-экономического развития Щёлковского муниципального района
в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение основных характе-
ристик проекта бюджета.

Статья 47. Среднесрочный финансовый план
1. Среднесрочный финансовый план Щёлковского муниципального района ежегодно разрабаты-

вается по форме и в порядке, установленном правовым актом Главы Щёлковского муниципального рай-
она с соблюдением положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Положения.

Проект среднесрочного финансового плана утверждается постановлением Главы Щёлковского му-
ниципального района и представляется в Совет депутатов Щёлковского муниципального района однов-
ременно с проектом бюджета.

2. Утвержденный среднесрочный финансовый план должен содержать следующие параметры, уста-
новленные Бюджетным кодексом Российской Федерации:

- прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета Щёлковского муниципального района
- объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам,

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета;
- распределение в очередном финансовом году и плановом периоде между поселениями дотаций на

выравнивание бюджетной обеспеченности;
-  нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджеты поселений;
- дефицит (профицит) бюджета;
- верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным

финансовым годом и каждым годом планового периода.
Статья 48. Программы социально - экономического развития Щёлковского муниципального рай-

она
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В бюджете Щёлковского муниципального района могут предусматриваться бюджетные ассигнования
на реализацию программ социально - экономического развития района. Разработка, утверждение и
реализация программ осуществляются в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Раздел VII. Рассмотрение и утверждение бюджета Щёлковского муниципального
района

Статья 49. Общие положения
1. В решении о бюджете Щёлковского муниципального района должны содержаться основные ха-

рактеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов,
дефицит (профицит) бюджета, при их наличии.

2. Решением о бюджете устанавливаются:
- перечень главных администраторов доходов бюджета;
-  перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-

ходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на очередной фина-
нсовый год;

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств;

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых дру-
гим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году;

- источники финансирования дефицита бюджета;
- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за

очередным финансовым годом, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным га-
рантиям.

3. Решением о бюджете может быть предусмотрено использование доходов бюджета по отдельным
видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых к введению (отражению в бюджете) начиная с
очередного финансового года, на цели, установленные решением о бюджете, сверх соответствующих
бюджетных ассигнований и (или) общего объема расходов бюджета.

Статья 50. Внесение проекта решения о бюджете на рассмотрение Совета депутатов Щёлковского
муниципального района

1. Глава Щёлковского муниципального района представляет проект решения о бюджете Щёлков-
ского муниципального района на рассмотрение Совета депутатов Щёлковского муниципального рай-
она не позднее 15 ноября текущего года.

2. Одновременно с проектом решения о бюджете в Совет депутатов Щёлковского муниципального
района представляются:

- основные направления бюджетной и налоговой политики;
- предварительные итоги социально-экономического развития Щёлковского муниципального рай-

она за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического раз-
вития Щёлковского муниципального района за текущий финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития Щёлковского муниципального района с пояснитель-
ной запиской;

- проект среднесрочного финансового плана Щёлковского муниципального района;
- пояснительная записка к проекту бюджета;
- методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
- верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года;
- проект программы муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год;
- проекты программ муниципальных гарантий на очередной финансовый год;
- проект программы предоставления бюджетных кредитов на очередной финансовый год;
- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
- план развития муниципального сектора экономики Щёлковского муниципального района в текущем

финансовом году с информацией о состоянии муниципального сектора экономики Щёлковского муни-
ципального района за отчетный финансовый год, подготовленные имущественными органами Админи-
страции Щёлковского муниципального района;

- иные документы и материалы.
3. Для осуществления финансового контроля проект решения о бюджете направляется в Ревизион-
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ную комиссию Щелковского муниципального района.
Статья 51. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете
1. Совет депутатов Щёлковского муниципального района рассматривает и утверждает бюджет Щёл-

ковского муниципального района в двух чтениях.
2. При рассмотрении Советом депутатов проекта решения о бюджете в первом чтении обсуждается

прогноз социально - экономического развития Щёлковского муниципального района.
3. Предметом рассмотрения проекта решения о бюджете в первом чтении являются основные ха-

рактеристики бюджета Щёлковского муниципального района:
- прогнозируемый общий объем доходов;
- общий объем расходов;
- дефицит (профицит) бюджета района.
4. В течение 15 дней со дня внесения проекта решения о бюджете Щёлковского муниципального

района в Совет депутатов Щёлковского муниципального района постоянные комиссии Совета депутатов
Щёлковского муниципального района готовят заключения по проекту решения, а также предложения и
рекомендации по предмету первого чтения и направляют материал в комиссию Совета депутатов Щёл-
ковского муниципального района по бюджету и планово - экономической политике.

На основании представленных заключений комиссия по бюджету и планово — экономической по-
литике готовит свое заключение по указанному решению и направляет Главе Щёлковского муници-
пального района.

5. Первое чтение проводится не позднее, чем через 15 дней со дня внесения проекта решения о бюд-
жете Щёлковского муниципального района в Совет депутатов Щёлковского муниципального района.

6. Публичные слушания по проекту бюджета Щёлковского муниципального района проводятся до
рассмотрения проекта бюджета в первом чтении.

Замечания и предложения по проекту решения о бюджете, представленные участниками публичных
слушаний, обобщаются комиссией Совета депутатов Щёлковского муниципального района по бюджету
и планово - экономической политике и доводятся до участников бюджетного процесса.

При рассмотрении проекта решения о бюджете указанные замечания и предложения носят реко-
мендательный характер.

7. При рассмотрении проекта решения о бюджете в первом чтении Совет депутатов Щёлковского му-
ниципального района заслушивает доклад Главы Щёлковского муниципального района или уполномо-
ченного им представителя о прогнозе социально-экономического развития района и проекте бюджета,
содоклады председателя комиссии Совета депутатов Щёлковского муниципального района по бюджету
и планово-экономической политике и председателя Ревизионной комиссии Щёлковского муниципаль-
ного района и принимает одно из следующих решений:

- принять проект решения о бюджете Щёлковского муниципального района в первом чтении в части
утверждения основных характеристик, определенных пунктом 2 настоящей статьи;

- отклонить проект решения о бюджете Щёлковского муниципального района и направить его Главе
Щёлковского муниципального района для доработки.

8. После утверждения основных характеристик бюджета Щёлковского муниципального района
Совет депутатов Щёлковского муниципального района не имеет права увеличивать доходы и дефицит
бюджета, если на эти изменения отсутствует положительное заключение Администрации Щёлковского
муниципального района.

9. В случае если Совет депутатов Щёлковского муниципального района принимает решение об от-
клонении проекта решения о бюджете и направлении его Главе Щёлковского муниципального района для
доработки, в нем указываются обоснования, по которым проект решения о бюджете отклоняется, а также
содержится предложение Главе Щёлковского муниципального района представить доработанный проект
в Совет депутатов Щёлковского муниципального района в срок не позднее семи рабочих дней со дня
принятия указанного решения.

10. Совет депутатов Щёлковского муниципального района рассматривает проект решения о бюд-
жете во втором чтении в течение 15 дней со дня его принятия в первом чтении.

Субъекты права законодательной инициативы направляют поправки по предмету второго чтения в
комиссию по бюджету и планово - экономической политике Совета депутатов Щёлковского муници-
пального района.

В течение 7 дней комиссия готовит сводные таблицы поправок по разделам, подразделам, целевым
статьям, видам расходов и направляет указанные таблицы Главе Щёлковского муниципального района
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для подготовки заключения на указанные обобщенные поправки.
Глава Щёлковского муниципального района представляет заключение на указанные обобщенные

поправки в недельный срок со дня их получения.
11. При рассмотрении проекта решения о бюджете во втором чтении Совет депутатов Щёлковского

муниципального района заслушивает доклад Главы Щёлковского муниципального района или уполно-
моченного им представителя о проекте бюджета, содоклады председателя комиссии Совета депутатов
Щёлковского муниципального района по бюджету и планово-экономической политике и председателя
Ревизионной комиссии Щёлковского муниципального района.

Во втором чтении проект решения о бюджете Щёлковского муниципального района принимается
окончательно (в целом).

12. В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения о бюджете Щёлков-
ского муниципального района по результатам второго чтения решением Совета депутатов Щёлковского
муниципального района для доработки проекта решения может быть создана согласительная комиссия,
состоящая на паритетных началах из депутатов Совета депутатов Щёлковского муниципального рай-
она и представителей Администрации Щёлковского муниципального района.

Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы в соответствии с регламентом, утверж-
денным согласительной комиссией на ее первом заседании.

13. Решение о бюджете Щёлковского муниципального района вступает в силу с 1 января очеред-
ного финансового года и  подлежит  официальному опубликованию в срок до 30 декабря текущего
финансового года.

Статья 52. Внесение изменений в решение о бюджете Щёлковского муниципального района
1. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете Щёлковского муниципального рай-

она вносится Главой Щёлковского муниципального района на рассмотрение Совета депутатов Щёлков-
ского муниципального района.

Одновременно с проектом указанного решения Администрацией Щёлковского муниципального рай-
она представляется пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о бюд-
жете на текущий финансовый год.

2. В решение о бюджете Щёлковского муниципального района могут вноситься изменения по всем
вопросам, являющимся предметом правового регулирования решения о бюджете Щёлковского муници-
пального района, в том числе в части, изменяющей основные характеристики бюджета Щёлковского му-
ниципального района, распределение расходов бюджета Щёлковского муниципального района по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ве-
домственной структуре расходов, если иное не отнесено к компетенции органов исполнительной власти
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Совет депутатов Щёлковского муниципального района рассматривает поступивший проект ре-
шения о внесении изменений в решение о бюджете Щёлковского муниципального района в порядке и
сроки, установленные нормативными документами (регламентом) Совета депутатов Щёлковского муни-
ципального района, за исключением случаев рассмотрения указанного решения в первоочередном по-
рядке по предложению Главы Щёлковского муниципального района.

Раздел VII. Исполнение бюджета Щёлковского муниципального района
Статья 53. Основы исполнения бюджета
1. Исполнение бюджета Щёлковского муниципального района обеспечивается Администрацией

Щёлковского муниципального района.
2. Организация исполнения бюджета возлагается на Щёлковское финансовое управление Мини-

стерства финансов Московской области в соответствии с Соглашением о взаимодействии Министерства
финансов Московской области с Администрацией Щёлковского муниципального района.

Исполнение бюджета Щёлковского муниципального района организуется на основе сводной бюд-
жетной росписи и кассового плана.

Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Щёлковского муниципального района осущест-

вляется Федеральным казначейством в порядке, установленном действующим законодательством.
Статья 54. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается Щёлковским Фи-

нансовым управлением Министерства финансов Московской области.
2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются началь-
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ником Щёлковского финансового управления Министерства финансов Московской области. Утверж-
денные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о бюджете Щёлков-
ского муниципального района.

3. В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете Щёлковского муници-
пального района начальник Щёлковского финансового управления Министерства финансов Москов-
ской области утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.

4. В случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, в ходе исполнения бюд-
жета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии с решениями началь-
ника Щёлковского финансового управления Министерства финансов Московской области без внесения
изменений в решение о бюджете Щёлковского муниципального района.

5. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам доводятся до главных рас-
порядителей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев, пре-
дусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 55. Кассовый план
Порядок составления и ведения кассового плана, состав и сроки представления главными распоря-

дителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администра-
торами источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и
ведения кассового плана, устанавливает Щёлковское финансовое управление Министерства фина-
нсов Московской области.

Составление и ведение кассового плана осуществляются Щёлковским финансовым управлением
Министерства финансов Московской области.

Статья 56. Исполнение бюджета по доходам
Исполнение бюджета Щёлковского муниципального района по доходам предусматривает:
- зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов и иных поступле-

ний в бюджетную систему Российской Федерации, распределяемых по нормативам, действующим в те-
кущем финансовом году, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением о
бюджете Щёлковского муниципального района, иными законами субъектов Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями Кодекса, со счетов орга-
нов Федерального казначейства и иных поступлений в бюджет;

- возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоев-
ременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;

- зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

- уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

- перечисление Федеральным казначейством средств, необходимых для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы, с единых счетов соответствующих бюджетов на соответствующие счета Фе-
дерального казначейства, предназначенные для учета поступлений и их распределения между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в порядке, установленном Министерством фи-
нансов Российской Федерации.

Статья 57. Исполнение бюджета по расходам
1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном Щёлковским фина-

нсовым управлением Министерства финансов Московской области, с соблюдением требований Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
- принятие бюджетных обязательств;
- подтверждение денежных обязательств;
- санкционирование оплаты денежных обязательств;
- подтверждение исполнения денежных обязательств.
3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до

него в текущем финансовом году лимитов бюджетных обязательств.
Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем заключения государст-

венных (муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индиви-
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дуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением.
4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет средств бюджета де-

нежные обязательства в соответствии с платежными и иными документами, необходимыми для санкцио-
нирования их оплаты.

5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в форме совершения разре-
шительной надписи (акцепта) после проверки наличия документов, предусмотренных порядком сан-
кционирования оплаты денежных обязательств, установленным Щёлковским финансовым управлением
Министерства финансов Московской области в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и настоящего Положения.

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным нормативным
обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюд-
жетных обязательств.

6. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании платежных до-
кументов, подтверждающих списание денежных средств с единого счета бюджета в пользу физических
или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, субъектов международ-
ного права, а также проверки иных документов, подтверждающих проведение неденежных операций
по исполнению денежных обязательств получателей бюджетных средств.

Статья 58. Бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей)

бюджетных средств, включая внесение изменений в них, устанавливается финансовым органом.
Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств составляются в соответствии с бюд-

жетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и утвержденными финансовым
органом лимитами бюджетных обязательств.

Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств составляются в соответствии с бюджетными
ассигнованиями и доведенными им лимитами бюджетных обязательств.

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются главным распоря-
дителем (распорядителем) бюджетных средств.

Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подведомственных распорядителей и
(или) получателей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением слу-
чаев, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам главного распоряди-
теля бюджетных средств в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи, без внесения соо-
тветствующих изменений в сводную бюджетную роспись не допускается.

Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам распорядителя бюджет-
ных средств в соответствии с показателями бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных
средств, без внесения соответствующих изменений в бюджетную роспись главного распорядителя бюд-
жетных средств не допускается.

Статья 59. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета
Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется главными

администраторами, администраторами источников финансирования дефицита бюджета в соответствии
со сводной бюджетной росписью в порядке, установленном Щёлковским финансовым управлением Ми-
нистерства финансов Московской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
и настоящим Положением.

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных
ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, осуществляется в порядке, установ-
ленном Щёлковским финансовым управлением Министерства финансов Московской области.

Статья 60. Лицевые счета для учета операций по исполнению бюджета
Учет операций по исполнению бюджета, осуществляемых участниками бюджетного процесса в рам-

ках их бюджетных полномочий, производится на лицевых счетах, открываемых в Щёлковском финансо-
вом управлении Министерства финансов Московской области.

Порядок открытия и ведения лицевых счетов утверждается нормативным документом Главы Щёл-
ковского муниципального района.

Статья 61. Бюджетная смета
1. Бюджетная смета бюджетного учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, опре-

деленном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится бюджетное уч-
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реждение.
2. Бюджетная смета бюджетного учреждения, являющегося главным распорядителем бюджетных

средств, утверждается руководителем главного распорядителя бюджетных средств.
Статья 62. Предельные объемы финансирования
1. В случае и порядке, установленных Щёлковским финансовым управлением Министерства фина-

нсов Московской области, при организации исполнения бюджета по расходам могут предусматри-
ваться утверждение и доведение до главных распорядителей, распорядителей и получателей
бюджетных средств предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде
текущего финансового года (предельные объемы финансирования).

2. Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении главного распоря-
дителя, распорядителя и получателя бюджетных средств помесячно или поквартально нарастающим ито-
гом с начала текущего финансового года либо на соответствующий квартал на основе заявок на
финансирование главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств.

Статья 63. Блокировка расходов бюджета
Блокировка расходов бюджета осуществляется по решению начальника Щёлковского финансового

управления Министерства финансов Московской области на любом этапе исполнения бюджета в слу-
чаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, в том числе при выявлении Щёлков-
ским финансовым управлением Министерства финансов Московской области и органами
государственного финансового контроля фактов не целевого использования бюджетных средств.

Статья 64. Использование доходов, фактически полученных при исполнении бюджета сверх
утвержденных решением о бюджете

Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета Щёлковского муниципального района
сверх утвержденных решением о бюджете общего объема доходов, могут направляться Щёлковским фи-
нансовым управлением Министерства финансов Московской области без внесения изменений в реше-
ние о бюджете Щёлковского муниципального района на текущий финансовый год на замещение
муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, а также на исполнение публичных
нормативных обязательств Щёлковского муниципального района в случае недостаточности предусмот-
ренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном Бюджетным кодексом
Российской Федерации.

Субсидии и субвенции, фактически полученные при исполнении бюджета Щёлковского муници-
пального района сверх утвержденных решением о бюджете доходов, направляются на увеличение рас-
ходов соответственно целям предоставления субсидий и субвенций с внесением изменений в сводную
бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год.

Статья 65. Иммунитет бюджета
Обращение взыскания на средства бюджета Щёлковского муниципального района осуществляется

только на основании судебного акта в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

Статья 66. Завершение текущего  финансового года
1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря, за исключением случаев, установ-

ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирова-

ния текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.
До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно финансовый орган обязан оп-

латить санкционированные к оплате в установленном порядке бюджетные обязательства в пределах
остатка средств на едином счете бюджета.

Раздел IX. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджет-
ной отчетности Щёлковского муниципального района

Статья 67. Составление бюджетной отчетности
1. Бюджетную отчетность Щёлковского муниципального района составляет Щёлковское финансовое

управление Министерства финансов Московской области.
2. Бюджетная отчетность включает:
- отчет об исполнении бюджета;
- баланс исполнения бюджета;
- отчет о финансовых результатах деятельности;
- отчет о движении денежных средств;
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- пояснительную записку.
Бюджетная отчетность Щёлковского муниципального района является годовой. Отчет об исполне-

нии бюджета является ежеквартальным.
3. Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам

и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Рос-
сийской Федерации.

4. Бюджетная отчетность составляется на основании сводной бюджетной отчетности главных распо-
рядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета.

5. Бюджетная отчетность представляется финансовым органом Главе Щёлковского муниципального
района.

Отчет об исполнении бюджета Щёлковского муниципального района за первый квартал, полугодие
и девять месяцев текущего финансового года утверждается Главой Щёлковского муниципального района
и направляется в Совет депутатов Щёлковского муниципального района и Ревизионную комиссию Щёл-
ковского муниципального района.

Годовой отчет об исполнении бюджета Щёлковского муниципального района подлежит утверждению
решением Совета депутатов Щёлковского муниципального района.

6. Финансовые органы городских и сельских поселений представляют бюджетную отчетность в Щёл-
ковское финансовое управление Министерства финансов Московской области.

7. Щёлковское финансовое управление Министерства финансов Московской области представляет
бюджетную отчетность об исполнении консолидированного бюджета Щёлковского муниципального рай-
она в Министерство финансов Московской области, а также в Совет депутатов Щёлковского муници-
пального района и Ревизионную комиссию Щёлковского муниципального района.

8. Щёлковское финансовое управление Министерства финансов Московской области представляет
в Совет депутатов Щёлковского муниципального района ежемесячную оперативную информацию об
исполнении доходов и расходов бюджета.

Статья 68. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
1. Годовой отчет об исполнении бюджета Щёлковского муниципального района до его рассмотре-

ния Советом депутатов Щёлковского муниципального района подлежит внешней проверке.
Внешняя проверка включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных распорядителей

бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Щёлковского муниципального района
осуществляется Ревизионной комиссией Щёлковского муниципального района в порядке, установлен-
ном решением Совета депутатов Щёлковского муниципального района.

3. Глава Щёлковского муниципального района представляет годовой отчет об исполнении бюджета
Щёлковского муниципального района за отчетный финансовый год для проведения внешней проверки и
подготовки заключения на него в Совет депутатов Щёлковского муниципального района и Ревизионную
комиссию Щёлковского муниципального района не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

4. Заключение о внешней проверке отчета об исполнении бюджета Щёлковского муниципального
района содержит разделы:

- перечень приложений, отчетов и прочих документов об исполнении бюджета, которые проверя-
лись;

- перечень нормативных актов, которыми руководствовались при проведении внешней проверки и
подготовки заключения;

- замечания, предложения и поправки, предлагаемые к принятию Советом депутатов Щёлковского
муниципального района;

- заключение на отчет об исполнении бюджета Щёлковского муниципального района.
5. Ревизионная комиссия Щёлковского муниципального района готовит заключение на годовой отчет

об исполнении бюджета в срок, не превышающий один месяц с даты поступления отчета об исполнении
бюджета в Совет депутатов Щёлковского муниципального района.

6. Указанное заключение представляется Ревизионной комиссией Щёлковского муниципального
района в Совет депутатов Щёлковского муниципального района с одновременным направлением в Ад-
министрацию Щёлковского муниципального района.

Статья 69. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета
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Советом депутатов Щёлковского муниципального района
1. Годовой отчет об исполнении бюджета представляется Главой Щёлковского муниципального рай-

она в Совет депутатов Щёлковского муниципального района не позднее 1 мая текущего финансового
года, после проведения внешней проверки и публичных слушаний.

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются проект решения об ис-
полнении бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета и бюджетная отчетность об ис-
полнении консолидированного бюджета муниципального района, итоги социально -экономического
развития района в отчетном финансовом году, а также иные документы, предусмотренные бюджетным
законодательством Российской Федерации.

2. Совет депутатов Щёлковского муниципального района рассматривает проект решения об ис-
полнении бюджета Щёлковского муниципального района в десятидневный срок и принимает решение об
утверждении либо отклонении решения об исполнении бюджета.

3. В случае отклонения Советом депутатов Щёлковского муниципального района решения об ис-
полнении бюджета он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения
данных.

Доработанный проект решения об исполнении бюджета Щёлковского муниципального района по-
вторно вносится в Совет депутатов Щёлковского муниципального района в семидневный срок со дня при-
нятия документа Главой Щёлковского муниципального района.

4. При возникновении разногласий по доработке принятого к рассмотрению проекта решения об ис-
полнении бюджета, для его доработки, по инициативе Совета депутатов Щёлковского муниципального
района или Администрации Щёлковского муниципального района может быть создана согласительная
комиссия, состоящая на паритетных началах из депутатов Совета депутатов Щёлковского муниципаль-
ного района и представителей Администрации Щёлковского муниципального района.

Решение о создании согласительной комиссии принимает Совет депутатов Щёлковского муници-
пального района. Регламент работы согласительной комиссии утверждается согласительной комиссией
на первом ее заседании.

5. В период с 01 апреля по 01 мая текущего финансового года по проекту решения об исполнении
бюджета Щёлковского муниципального района проводятся публичные слушания.

Замечания, предложения и поправки к проекту решения об исполнении бюджета, представленные
участниками публичных слушаний:

- обобщаются комиссией Совета депутатов Щёлковского муниципального района по бюджету и пла-
ново - экономической политике и доводятся до участников бюджетного процесса;

- носят рекомендательный характер при рассмотрении вопроса Советом депутатов Щёлковского
муниципального района.

Статья 70. Решение об исполнении бюджета.
1. При рассмотрении проекта решения об исполнении бюджета Щёлковского муниципального рай-

она Совет депутатов Щёлковского муниципального района заслушивает:
- доклад Главы Щёлковского муниципального района или уполномоченного им представителя об ис-

полнении бюджета и итогам социально-экономического развития за отчетный финансовый год;
- содоклад председателя комиссии Совета депутатов Щёлковского муниципального района по бюд-

жету и планово - экономической политике;
- выступление председателя Ревизионной комиссии Щёлковского муниципального района.
2. Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный фи-

нансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.
3. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета Щёлковского муниципального

района за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета;
- доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора

государственного управления, относящихся к доходам бюджета;
- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета;
- расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансиро-

вания дефицитов бюджетов;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источни-

ков финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управ-
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ления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов.
4. Решением об исполнении бюджета также утверждаются иные показатели, установленные Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации и Советом депутатов Щёлковского муниципального района
для решения об исполнении бюджета.

Раздел X. Муниципальный финансовый контроль
Статья 71. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль
В Щёлковском муниципальном районе муниципальный финансовый контроль осуществляют:
- Совет депутатов Щёлковского муниципального района;
- Ревизионная комиссия Щёлковского муниципального района;
- Администрация Щёлковского муниципального района;
- Щёлковское финансовое управление Министерства финансов Московской области;
- главные распорядители и распорядители бюджетных средств;
- главные администраторы доходов бюджета;
- главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета.
Статья 72. Формы осуществления муниципального финансового контроля Советом депутатов Щёл-

ковского муниципального района и Ревизионной комиссией Щёлковского муниципального района
1. Совет депутатов Щёлковского муниципального района и Ревизионная комиссия Щёлковского му-

ниципального района осуществляют финансовый контроль в следующих формах:
- предварительный контроль - в ходе обсуждения и утверждения проектов решений о бюджете и

иных проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам;
- текущий контроль - в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета на заседаниях

постоянных комиссий Совета депутатов Щёлковского муниципального района в ходе слушаний и в связи
с депутатскими запросами;

- последующий контроль - в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении бюджета.
2. Контроль Совета депутатов Щёлковского муниципального района и Ревизионной комиссии Щёл-

ковского муниципального района предусматривают право на:
- получение от Администрации Щёлковского муниципального района необходимых сопроводи-

тельных материалов при утверждении бюджета;
- получение от Щёлковского финансового управления Министерства финансов Московской области

оперативной информации об исполнении бюджета;
- утверждение (неутверждение) отчета об исполнении бюджета;
- вынесение оценки деятельности Щёлковского финансового управления Министерства финансов

Московской области по исполнению бюджета.
3. Администрация Щёлковского муниципального района, органы Администрации Щёлковского му-

ниципального района обязаны предоставлять всю информацию, необходимую для осуществления Со-
ветом депутатов Щёлковского муниципального района и Ревизионной комиссией Щёлковского
муниципального района финансового контроля в пределах его компетенции по бюджетным вопросам,
установленной Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

Статья 73. Финансовый контроль, осуществляемый Администрацией Щёлковского муниципального
района

1. Финансовый контроль, осуществляемый Администрацией Щёлковского муниципального района,
осуществляет контрольно - ревизионная группа отдела по финансам и налоговой политике Комитета по
экономической политике и финансам, а также главные распорядители и распорядители бюджетных
средств.

2. Формы и порядок осуществления муниципального финансового контроля Администрацией Щёл-
ковского муниципального района, главными распорядителями и распорядителями бюджетных средств
устанавливаются Главой Щёлковского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и настоящим Положением.

Статья 74. Финансовый контроль, осуществляемый финансовым органом -Щёлковским финансо-
вым управлением Министерства финансов Московской области

Щёлковское финансовое управление Министерства финансов Московской области осуществляет
финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета муници-
пального района, средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета муни-
ципального района, а также за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций
и муниципальных гарантий, условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюд-
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жетных средств.
Статья 75. Финансовый контроль, осуществляемый главными распорядителями бюджетных средств,

главными администраторами доходов бюджета и главными администраторами источников финансиро-
вания дефицита бюджета

1. Главные распорядители бюджетных средств осуществляют финансовый контроль за подведом-
ственными распорядителями (получателями) бюджетных средств в части обеспечения правомерного, це-
левого, эффективного использования бюджетных средств.

Главные распорядители бюджетных средств осуществляют контроль за использованием субсидий,
субвенций их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении
указанных средств из бюджета.

Главные распорядители бюджетных средств вправе проводить проверки подведомственных распо-
рядителей (получателей) бюджетных средств и муниципальных предприятий.

2. Главные администраторы доходов бюджета осуществляют финансовый контроль за подведом-
ственными администраторами доходов бюджета по осуществлению ими функций администрирования
доходов.

3. Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета осуществляют фина-
нсовый контроль за осуществлением подведомственными администраторами источников финансирова-
ния дефицита бюджета кассовых выплат из бюджета по погашению источников финансирования
дефицита бюджета.

Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета вправе проводить про-
верки подведомственных администраторов источников финансирования дефицита бюджета.

Статья 76. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства
1. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение установленного Бюджетным кодексом Российской

Федерации и настоящим Положением порядка составления и рассмотрения проекта бюджета муници-
пального района, утверждения бюджета, исполнения и контроля за исполнением бюджета признается
нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и влечет применение к нарушителю
мер принуждения.

2. К нарушителям бюджетного законодательства могут быть применены следующие меры:
- предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса;
- блокировка расходов и изъятие бюджетных средств;
- приостановление операций по счетам в кредитных организациях;
- наложение штрафа, начисление пени;
- иные меры в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и федеральными зако-

нами.
3. Начальник Щёлковского финансового управления Министерства финансов Московской области

и его заместители (в соответствии с их полномочиями) на основании Бюджетного Кодекса Российской
Федерации имеют право:

- списывать в бесспорном порядке суммы бюджетных средств, используемых не по целевому назна-
чению, и в других случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- списывать в бесспорном порядке суммы бюджетных средств, подлежащих возврату в бюджет, срок
возврата которых истек;

- списывать в бесспорном порядке суммы процентов (платы) за пользование бюджетными средствами,
предоставленными на возвратной основе, срок уплаты которых наступил;

- взыскивать в бесспорном порядке пени за несвоевременный возврат бюджетных средств, предо-
ставленных на возвратной основе, просрочку уплаты процентов за пользование бюджетными средствами,
предоставленными на возвратной основе, в размере одной трехсотой действующей ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки;

- выносить предупреждение руководителям органов исполнительной власти, органов местного са-
моуправления и получателей бюджетных средств о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса;

- составлять протоколы, являющиеся основанием для наложения штрафов;
- взыскивать в бесспорном порядке пени с кредитных организаций за несвоевременное исполнение

платежных документов на зачисление или перечисление бюджетных средств в размере одной трехсотой
действующей ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день
просрочки.

Глава Щелковского муниципального района А.М.Ганяев
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