
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 31 августа 2022 года №62/2 

О внесении изменения в решение Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве от 18 февраля 2014 года № 8/2 «О 

бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 

поселение «Мосрентген» в городе Москве» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «О местном самоуправлении в 

городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», 

руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген» города Москвы, Совет 

депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в 

городе Москве от 18 февраля 2014 года № 8/2 «О бюджетном процессе во 

внутригородском муниципальном образовании поселение «Мосрентген» в 

городе Москве» (далее – Решение) следующее изменение: 

1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции: «1. Утвердить 

«Положение о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 

образовании поселение «Мосрентген» в городе Москве» (приложение)». 

1.2. Изложить Приложение к Решению в новой редакции, согласно 

приложению, к настоящему решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при 

составлении и исполнении местного бюджета, начиная с составления проекта 

местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О. А. Митрофанова. 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»                                      О.А. Митрофанов                                                                     



 

 

Приложение 

К решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе 

Москве 

от «31» августа 2022 года № 62/2 

 

«Приложение 

к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе 

Москве 

от 18 февраля 2014 года № 8/2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛЕНИЕ «МОСРЕНТГЕН» 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

осуществления бюджетного процесса и полномочия субъектов бюджетных 

правоотношений во внутригородском муниципальном образовании поселении 

«Мосрентген» в городе Москве (далее - поселение «Мосрентген»). 

1.2. Настоящее Положение регулирует бюджетные правоотношения, 

возникающие в процессе: 

1) составления и рассмотрения проекта бюджета поселения 

«Мосрентген» (далее - Местный бюджет), утверждения, исполнения и контроля 

за исполнением местного бюджета; 

2) осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и 

утверждения бюджетной отчетности; 

3) осуществления муниципальных заимствований, регулирования 

муниципального долга; 

4) взаимодействия с бюджетом города Москвы. 

1.3. Органы местного самоуправления принимают муниципальные 

правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, в пределах своих 

полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города 

Москвы, Уставом поселения «Мосрентген», настоящим Положением и иными 

муниципальными правовыми актами. 

1.4. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, 

используются в том значении, в котором они определены Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

 

Раздел 2. ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

http://www.admsp.ru/ustav


2.1. Источники формирования доходов Местного бюджета и нормативы 

отчислений от федеральных, региональных, местных налогов и сборов в 

Местный бюджет определяются законом города Москвы о бюджете города 

Москвы на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 

период). 

2.2. Денежные средства считаются поступившими в доход Местного 

бюджета с момента их зачисления на единый счет Местного бюджета. 

2.3 Средства, полученные Местным бюджетом сверх прогноза доходов, 

учтенного при определении нормативов отчислений от федеральных, 

региональных, местных налогов и сборов, не подлежат изъятию в доход 

бюджета города Москвы и не учитываются при последующем распределении 

межбюджетных трансфертов. 

2.4. К доходам Местного бюджета относятся налоговые доходы, 

неналоговые доходы и безвозмездные поступления. 

2.5. К налоговым доходам Местного бюджета относятся доходы от 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и 

местных налогов, а также пеней и штрафов по ним. 

2.6. К неналоговым доходам Местного бюджета относятся: 

- доходы от использования имущества, находящегося в собственности 

поселения «Мосрентген», после уплаты налогов и сборов, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах, за исключением имущества автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных; 

- доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в 

капитале), находящегося в собственности поселения «Мосрентген», после 

уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и 

сборах, за исключением имущества автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных; 

- доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными 

учреждениями, после уплаты 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, полученные в 

возмещение вреда, причиненного поселению, и иные суммы принудительного 

изъятия; 

- средства самообложения граждан; 

- иные неналоговые доходы. 

2.7. К безвозмездным поступлениям относятся: 

- дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии); 

- 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. 

2.8. Платежи в Местный бюджет, не уплаченные в установленный срок 

(задолженность по платежам в Местный бюджет), в случаях, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, признаются безнадежными к 

взысканию. 

Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в Местный бюджет определяется главным 

администратором доходов бюджета в соответствии с общими требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации». 

 

Раздел 3. РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

3.1. Формирование расходов Местного бюджета осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами поселения «Мосрентген», 

обусловленными полномочиями органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения и осуществлению переданных 

государственных полномочий города Москвы, исполнение которых должно 

происходить в очередном финансовом году либо в очередном финансовом году 

и плановом периоде за счет средств местного бюджета. 

3.2. Расходные обязательства поселения «Мосрентген» (далее - 

расходные обязательства) обуславливаются полномочиями органов местного 

самоуправления, регламентируемыми законами города Москвы: 

- об организации местного самоуправления в городе Москве; 

- о передаче органам местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий города Москвы. 

3.3. Расходные обязательства поселения «Мосрентген» исполняются за 

счет доходов Местного бюджета и источников финансирования дефицита 

Местного бюджета. 

3.4. Расходные обязательства поселения «Мосрентген», возникающие 

при передаче органам местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий города Москвы, исполняются за счет и в пределах субвенций из 

бюджета города Москвы. 

3.5. Перечень, порядок исполнения расходных обязательств и порядок 

ведения реестра расходных обязательств поселения «Мосрентген» 

устанавливаются муниципальными правовыми актами Администрации 

поселения «Мосрентген» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и законами города Москвы. 

3.6. Расходные обязательства возникают в результате: 

- принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения, определенным Законом города Москвы «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», а также заключения от имени поселения 

«Мосрентген» договоров (соглашений) при осуществлении органами местного 

самоуправления полномочий по данным вопросам; 



- принятия в соответствии с законами города Москвы муниципальных 

правовых актов при осуществлении органами местного самоуправления 

переданных им отдельных государственных полномочий города Москвы; 

- заключения от имени поселения «Мосрентген» договоров (соглашений) 

муниципальными казенными учреждениями; 

- принятия муниципальных правовых актов, предусматривающих 

предоставление из местного бюджета межбюджетных трансфертов бюджету 

города Москвы. 

3.6.1. Расходные обязательства, указанные в дефисах первом, третьем и 

четвертом пункта 3.6, устанавливаются органами местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» самостоятельно и исполняются за счет собственных 

доходов Местного бюджета, определяемых в соответствии с разделом 2 

настоящего Положения, и источников финансирования дефицита Местного 

бюджета. 

3.6.2. Расходные обязательства, указанные в дефисе втором пункта 3.6, 

устанавливаются муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления поселения «Мосрентген» в соответствии с законами города 

Москвы, исполняются за счет и в пределах субвенций из бюджета города 

Москвы, предоставляемых Местному бюджету. 

3.6.3. Органы местного самоуправления поселения «Мосрентген» 

самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда муниципальных 

служащих, работников муниципальных учреждений с соблюдением 

требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами и законами города Москвы. 

3.6.4. Органы местного самоуправления поселения «Мосрентген» не 

вправе устанавливать 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, законами субъектов Российской 

Федерации. 

Органы местного самоуправления поселения «Мосрентген» вправе 

устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные 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). 

3.7. Предоставление средств Местного бюджета в соответствии с 

утвержденными бюджетными ассигнованиями осуществляется в формах и 

порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

законом города Москвы о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

городе Москве и принятыми в соответствии с ними правовыми актами города 

Москвы, и муниципальными правовыми актами. 

3.7.1. В Местном бюджете предусматриваются субсидии муниципальным 

бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими 

муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на 



оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и 

нормативных затрат на содержание муниципального имущества. 

Из Местного бюджета могут предоставляться субсидии муниципальным 

бюджетным учреждениям на иные цели. 

Порядок определения объема и условия предоставления указанных 

субсидий из Местного бюджета устанавливаются Администрацией поселения 

«Мосрентген» (далее - Администрация). 

3.7.2. В Местном бюджете могут предусматриваться субсидии иным 

некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями. 

Порядок и предоставления указанных субсидий из Местного бюджета 

устанавливается Администрацией. Указанный порядок должен содержать 

положения об обязательной проверке главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами 

государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидий иными некоммерческими 

организациями, не являющимися государственными (муниципальными) 

учреждениями.  

3.7.3. Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 

включает: 

- оплату труда работников казенных учреждений, денежное содержание 

(денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработную плату) 

работников органов местного самоуправления, муниципальных служащих, 

иных категорий работников, командировочные и иные выплаты в соответствии 

с трудовыми договорами (служебными 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 Федерации; 

- возмещение вреда, причиненного казенным учреждением при 

осуществлении его деятельности. 

Получатели бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, 

осуществленных без заключения государственных или муниципальных 

контрактов, которые должны содержать краткое наименование закупаемых 

товаров, работ и услуг, наименование и местонахождение поставщиков, 

подрядчиков и исполнителей услуг; цену и дату закупки 

3.7.4. Из Местного бюджета могут предоставляться бюджетные 

инвестиции в целях осуществления капитальных вложений, включая 

подготовку проектной документации, в объекты капитального строительства 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

поселения; 

Бюджетные ассигнования могут предусматриваться на приобретение в 

муниципальную собственность поселения «Мосрентген» недвижимого 

имущества и (или) акций акционерных обществ у их собственников. 



Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями, из Местного бюджета влечет возникновение права 

муниципальной собственности поселения «Мосрентген» на эквивалентную 

часть уставных (складочных) капиталов указанных юридических лиц, которое 

оформляется участием поселения «Мосрентген» в уставных (складочных) 

капиталах таких юридических лиц в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. Оформление доли в уставном 

(складочном) капитале, принадлежащей поселению «Мосрентген», 

осуществляется в порядке и по ценам, которые определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению юридическим 

лицам, не являющимися муниципальными учреждениями и муниципальными 

предприятиями, утверждаются решением о Местном бюджете путем 

включения в него текстовой статьи с указанием юридического лица, объема и 

цели выделенных бюджетных ассигнований.  

Порядок предоставления бюджетных инвестиций из Местного бюджета 

устанавливается Советом депутатов поселения «Мосрентген» (далее - Совет 

депутатов). 

3.8. Для финансирования непредвиденных расходов в расходной части 

Местного бюджета создается резервный фонд Администрации в объеме, не 

превышающем 3 процентов утвержденного решением Совета депутатов о 

Местном бюджете общего объема расходов. 

3.8.1. Средства Резервного фонда направляются на финансовое 

обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

3.8.2. Бюджетные ассигнования Резервного фонда, предусмотренные в 

составе Местного бюджета, используются по решению Администрации. 

3.8.3. Порядок использования бюджетных ассигнований Резервного 

фонда Администрации устанавливается Советом депутатов. 

3.8.4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований Резервного 

фонда Администрации прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об 

исполнении Местного бюджета. 

3.8.5. В расходной части Местного бюджета запрещается создание 

резервных фондов законодательных (представительных) органов и депутатов 

законодательных (представительных) органов. 

3.9. Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов 

расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на 

исполнение существующих видов расходных обязательств, может 

осуществляться только с начала очередного финансового года при условии 

включения соответствующих бюджетных ассигнований в решение о Местном 

бюджете либо в текущем финансовом году после внесения соответствующих 

изменений в решение о Местном бюджете при наличии соответствующих 

источников дополнительных поступлений в Местный бюджет и (или) при 

сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов 

Местного бюджета. 



3.10. Уполномоченный орган Администрации ведет реестр расходных 

обязательств поселения «Мосрентген». 

3.10.1. Под реестром расходных обязательств понимается используемый 

при составлении проекта Местного бюджета свод (перечень) законов, иных 

нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, 

обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые 

основания для иных расходных обязательств 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. 

3.10.2. Реестр расходных обязательств поселения «Мосрентген» ведется в 

порядке, установленном Администрацией в соответствии с нормативными 

актами Правительства Москвы. 

3.10.3. Реестр расходных обязательств поселения «Мосрентген» 

представляется уполномоченным органом Администрации в Финансовый 

орган города Москвы в порядке, установленным Финансовым органом города 

Москвы. 

 

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

 

Межбюджетные трансферты из Местного бюджета представляются в 

форме субсидий бюджету города Москвы на основании решения Совета 

депутатов. Законные субсидии предоставляются на основании соглашений 

(договоров), заключенных между органами местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» и органами исполнительной власти города Москвы, в 

случаях и в порядке, определенных нормативными актами города Москвы. 

 

Раздел 5. УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

 

Участниками бюджетного процесса - субъектами бюджетных 

правоотношений в поселении «Мосрентген» являются: 

1) Глава поселения «Мосрентген»; 

2) Совет депутатов; 

3) Администрация; 

5) Управление Федерального казначейства по городу Москве; 

6) органы государственного финансового контроля в городе Москве, в 

том числе Контрольно-счетная палата Москвы; 

7) главный администратор бюджетных средств; 

8) получатели средств Местного бюджета; 

9) иные органы, на которые федеральным законодательством и 

законодательством города Москвы, а также правовыми актами органов 

местного самоуправления возложены бюджетные полномочия. 

 

Раздел 6. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯ 

«МОСРЕНТГЕН» 

 



Глава поселения «Мосрентген»: 

1) Руководит деятельностью Совета депутатов при осуществлении им 

бюджетных полномочий; 

2) Подписывает нормативные акты Совета депутатов в области 

бюджетных отношений, обеспечивает контроль их исполнения; 

3) Осуществляет другие бюджетные полномочия в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами города Москвы, Уставом поселения «Мосрентген», 

настоящим Положением. 

 

Раздел 7. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

Совет депутатов: 

1) Рассматривает и утверждает Местный бюджет и отчет об исполнении 

Местного бюджета; 

2) Формирует комиссию Совета депутатов по вопросам бюджета и 

социально-экономического развития и определяет ее полномочия; 

3) Осуществляет другие бюджетные полномочия в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами города Москвы, Уставом поселения «Мосрентген» и 

настоящим Положением. 

 

Раздел 8. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

 

Администрация, как исполнительно-распорядительный орган местного 

самоуправления поселения «Мосрентген» и главный администратор 

бюджетных средств, в соответствии с бюджетным законодательством обладает 

следующими полномочиями: 

1) Определяет порядок и сроки составления проекта Местного бюджета с 

соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

настоящего Положения; 

2) Составляет проект Местного бюджета, вносит его с необходимыми 

документами и материалами на утверждение в Совет депутатов; 

3) Вносит в Совет депутатов проекты решений Совета депутатов о 

внесении изменений в решение Совета депутатов о Местном бюджете; 

4) Представляет на утверждение Совета депутатов отчет об исполнении 

Местного бюджета, плана социально-экономического развития; 

5) Ведет реестр расходных обязательств поселения «Мосрентген»; 

6) Ведет бюджетный учет и составляет бюджетную отчетность в 

соответствии с методологией и стандартами, устанавливаемыми 

Министерством финансов Российской Федерации; 

7) Осуществляет ведение реестра главных распорядителей, 

распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов 

и администраторов источников финансирования дефицита Местного бюджета, 

главных администраторов и администраторов доходов Местного бюджета; 

8) Устанавливает порядок и методику планирования бюджетных 

ассигнований, составляет их обоснование; 



9) Устанавливает порядок определения объема и условия предоставления 

субсидий из Местного бюджета муниципальным бюджетным учреждениям; 

10) Устанавливает порядок предоставления бюджетных инвестиций из 

Местного бюджета муниципальным бюджетным учреждениям; 

11) Устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований 

Резервного фонда Администрации, предусмотренного в составе Местного 

бюджета; 

12) Устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной 

росписи, обеспечивает его исполнение; 

13) Составляет, утверждает и ведет сводную бюджетную роспись; 

14) Распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 

обязательств по распорядителям (получателям) бюджетных средств; 

15) Осуществляет составление и ведение кассового плана исполнения 

Местного бюджета; 

16) Обеспечивает исполнение Местного бюджета и составление 

бюджетной отчетности, представление годового отчета об исполнении 

местного бюджета на утверждение Совета депутатов; 

17) Обеспечивает управление муниципальным долгом; 

18) Обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 

использования средств Местного бюджета в соответствии с утвержденными 

бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 

19) Формирует перечень распорядителей (получателей) бюджетных 

средств, утверждает бюджетную роспись; 

20) Определяет порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет получателей бюджетных средств; 

21) Формирует муниципальные задания для бюджетных учреждений; 

22) Осуществляет планирование расходов Местного бюджета; 

23) Устанавливает порядок ежегодной разработки прогноза социально-

экономического развития поселения «Мосрентген»; 

24) Устанавливает формы и порядок ежегодной разработки 

среднесрочного финансового плана поселения «Мосрентген» и утверждает его 

проект, в случае утверждения Местного бюджета на очередной финансовый 

год; 

25) Осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний 

финансовый аудит; 

26) Составляет и исполняет бюджетную смету Администрации; 

27) Ведет реестр закупок, осуществляемых без заключения 

муниципальных контрактов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации; 

28) Организует работу по исполнению судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства получателей средств 

Местного бюджета; 

29) Определяет порядок авансирования при поставке продукции, 

выполнения работ и оказания услуг, устанавливаемый при заключении 

муниципальных контрактов за счет средств Местного бюджета, в том числе 

субсидий муниципальным учреждениям, предоставленным за счет средств 

Местного бюджета; 



30) Осуществляет соответствующие бюджетные полномочия 

финансового органа, главного распорядителя (распорядителя) и получателя 

бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов 

Местного бюджета, главного администратора (администратора) источников 

финансирования дефицита Местного бюджета, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и настоящим Положением; 

31) Определяет порядок принятия решения о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в Местный бюджет, принятие решения 

о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в Местный 

бюджет в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, списание (восстановление) в бюджетном (бухгалтерском) учете 

задолженности по платежам в Местный бюджет; 

32) Осуществляет иные полномочия, предусмотренные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами города 

Москвы. 

 

Раздел 9. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛУЧАТЕЛЯ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Получатель бюджетных средств обладает следующими полномочиями: 

1) Составляет и исполняет бюджетную смету в порядке, установленном 

Администрацией; 

2) Принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные 

обязательства; 

3) Обеспечивает результативность, целевой характер использования 

предусмотренных ему бюджетных ассигнований; 

4) Вносит Администрации предложения по изменению бюджетной 

росписи; 

5) Ведет бюджетный учет; 

6) Формирует и представляет Администрации бюджетную отчетность 

получателя бюджетных средств; 

7) Заключает от имени поселения «Мосрентген» договоры (соглашения) 

по предметам и целям деятельности получателя бюджетных средств; 

8) Ведет реестр закупок, осуществляемых без заключения 

муниципальных контрактов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации; 

9) Исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, настоящим Положением и принятыми в соответствии 

с ними муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения. 

 

Раздел 10. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ДРУГИХ 

УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

 

Бюджетные полномочия других участников бюджетного процесса 

определяются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 



Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом поселения 

«Мосрентген», настоящим Положением и принятыми в соответствии с ними 

иными муниципальными правовыми актами. 

 

Раздел 11. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

11.1. Проект Местного бюджета составляется и утверждается сроком на 

один год - очередной финансовый год либо сроком на три года - очередной 

финансовый год и плановый период (далее - соответствующий период) в 

соответствии с отдельно принимаемым решением Совета депутатов. 

11.2. Составление проекта Местного бюджета осуществляется на основе 

прогноза социально-экономического развития поселения «Мосрентген», 

разрабатываемого Администрацией в установленном ею порядке. 

Прогноз социально-экономического развития поселения «Мосрентген» 

основывается на прогнозе социально-экономического развития города Москвы 

и основных направлениях бюджетной и налоговой политики на очередной 

финансовый год и плановый период, одобренных Правительством Москвы. 

11.3. Порядок и сроки организации работы по составлению проекта 

Местного бюджета, а также перечень необходимых для этого документов и 

материалов, в том числе представляемых одновременно с проектом решения о 

Местном бюджете, устанавливаются Администрацией в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

11.4. Местный бюджет разрабатывается и утверждается в форме решения 

Совета депутатов о Местном бюджете на соответствующий период. 

 

Раздел 12. ВНЕСЕНИЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О МЕСТНОМ 

БЮДЖЕТЕ НА РАССМОТРЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

12.1. Администрация вносит проект решения о Местном бюджете главе 

поселения «Мосрентген» на рассмотрение Совета депутатов не позднее 15 

ноября года, предшествующего планируемому периоду. 

12.2. Одновременно с проектом решения о Местном бюджете 

представляются: 

- основные направления бюджетной и налоговой политики; 

- предварительные итоги социально-экономического развития поселения 

«Мосрентген» за истекший период текущего финансового года и ожидаемые 

итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год; 

- прогноз социально-экономического развития поселения «Мосрентген»; 

- оценка ожидаемого исполнения Местного бюджета на текущий 

финансовый год; 

- среднесрочный финансовый план поселения «Мосрентген» в случае 

составления и утверждения проекта Местного бюджета на очередной 

финансовый год; 

- верхний предел муниципального долга поселения «Мосрентген» на 

конец каждого года соответствующего периода; 



- проект программы муниципальных внутренних заимствований на 

соответствующий период; 

- проект программы муниципальных гарантий на соответствующий 

период; 

- пояснительная записка к проекту Местного бюджета; 

- иные документы и материалы. 

12.3. Состав показателей в проекте решения о Местном бюджете 

устанавливается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

12.4. В случае, предусмотренном пунктом 14.6 раздела 14 настоящего 

Положения, нормы, установленные пунктом 12.2 настоящего раздела, 

применяются в отношении очередного финансового года. 

 

Раздел 13. РАССМОТРЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ЕГО 

УТВЕРЖДЕНИЕ 

 

13.1. Глава поселения «Мосрентген» в течение одного рабочего дня со дня 

официального внесения Администрацией проекта решения о Местном бюджете 

направляет данный проект в комиссию по вопросам бюджета и социально-

экономического развития Совета депутатов и другие комиссии Совета 

депутатов. 

13.2. Комиссия по вопросам бюджета и социально-экономического 

развития Совета депутатов готовит заключение на проект решения о Местном 

бюджете, которое прилагается к данному проекту решения при его 

рассмотрении Советом депутатов, другие комиссии вправе представить свои 

поправки. 

13.3. Проект решения о Местном бюджете выносится для его обсуждения 

с жителями поселения «Мосрентген» на публичные слушания в порядке, 

установленном решением Совета депутатов. 

13.4. Заседание Совета депутатов по рассмотрению проекта решения о 

Местном бюджете проводится не позднее 1декабря года, предшествующего 

планируемому периоду. 

13.5. Предметом рассмотрения проекта решения о Местном бюджете 

являются: 

- основные характеристики Местного бюджета на очередной финансовый 

год; 

- источники формирования доходов Местного бюджета и распределение 

их по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов 

Российской Федерации; 

- объем межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы; 

- дефицит Местного бюджета и источники его финансирования; 

- общий объем доходов в очередном финансовом году; 

- объем расходов по направлениям в очередном финансовом году; 

-общий объем дефицита (профицита) Местного бюджета и источники 

финансирования дефицита Местного бюджета в очередном финансовом году; 

- конкретные источники доходов и финансирования дефицита Местного 

бюджета; 



- расходы Местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 

13.6. В случае принятия Советом депутатов решения об отклонении 

проекта решения о Местном бюджете, в данном решении должны содержаться 

конкретные замечания, предложения и рекомендации по доработке 

рассмотренного проекта. Администрация в течение семи дней с момента 

официального поступления принятого Советом депутатов решения об 

отклонении проекта решения о Местном бюджете дорабатывает проект с 

учетом замечаний, предложений и рекомендаций и повторно вносит его главе 

поселения «Мосрентген» для рассмотрения Совета депутатов. 

13.7. Доработанный после отклонения и повторно внесенный проект 

решения о Местном бюджете рассматривается Советом депутатов на плановом 

заседании не позднее 25 декабря года, предшествующего планируемому 

периоду. 

13.8. Порядок внесения и рассмотрения поправок к проекту решения о 

местном бюджете определяется решением Совета депутатов. 

13.9. Поправки к проекту решения о местном бюджете и результаты их 

рассмотрения формируются в соответствии с бюджетной классификацией 

Российской Федерации. 

13.10. Рассмотрение проекта решения о Местном бюджете завершается 

голосованием о принятии решения о Местном бюджете. 

13.11. Решение о Местном бюджете вступает в силу с 1 января и действует 

по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и (или) решением о Местном бюджете. 

13.12. В недельный срок после утверждения Местного бюджета 

Администрация представляет Местный бюджет в Финансовый орган города 

Москвы для уточнения показателей консолидированного бюджета города 

Москвы. 

13.13. Решение о Местном бюджете подписывается главой поселения 

«Мосрентген» и подлежит официальному опубликованию не позднее десяти 

дней после его подписания в установленном порядке. 

 

Раздел 14. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ 

 

14.1. Администрации вносит в Совет депутатов проект решения Совета 

депутатов о внесении изменений в решение о Местном бюджете (далее - проект 

решения о внесении изменений) в случаях: 

1) необходимости использования остатка средств бюджета, 

образовавшегося на начало текущего финансового года; 

2) изменения показателей, явившихся основой утверждения Местного 

бюджета текущего финансового года; 

3) возникновения других обстоятельств, требующих изменения 

утвержденных бюджетных показателей или иных положений решения о 

Местном бюджете. 

14.2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений 

представляются: 



1) сведения об исполнении Местного бюджета за истекший отчетный 

период текущего финансового года; 

2) оценка ожидаемого исполнения Местного бюджета в текущем 

финансовом году; 

3) пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в 

решение о Местном бюджете. 

14.3. Рассмотрение и утверждение проекта решения о внесении 

изменений осуществляется в порядке, установленном Регламентом Совета 

депутатов для рассмотрения проектов решений Совета депутатов, с учетом 

раздела 14 настоящего Положения. 

14.4. Изменения, внесенные в Местный бюджет на текущий финансовый 

год, учитываются при формировании проекта Местного бюджета на 

соответствующий период. 

14.5. В случае, предусмотренном пунктом 14.6 настоящего Положения, 

нормы, установленные пунктом 14.4 настоящего Положения, применяются в 

отношении очередного финансового года. 

14.6. Положения решения Совета депутатов о Местном бюджете на 

текущий финансовый год и плановый период (далее - решение о Местном 

бюджете), относящиеся к плановому периоду, могут быть признаны 

утратившими силу и принято решение о составлении и утверждении Местного 

бюджета на очередной финансовый год в случае: 

1) снижения в текущем финансовом году ожидаемого прогноза общего 

объема собственных доходов Местного бюджета более чем на 15 процентов по 

сравнению с объемом доходов, утвержденных решением о Местном бюджете; 

2) признания положений закона города Москвы о бюджете города 

Москвы, относящихся к плановому периоду, утратившими силу, в случае если 

указанными положениями предусматривались дотации Местному бюджету на 

выравнивание бюджетной обеспеченности. 

14.7. Одновременно с внесением проекта решения Совета депутатов о 

внесении изменений в решение о Местном бюджете по основаниям, 

предусмотренным пунктом 14.6 настоящего Положения, должны быть 

приложены прогноз социально-экономического развития поселения 

«Мосрентген» и среднесрочный финансовый план поселения «Мосрентген». 

 

Раздел 15. ОСНОВЫ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

15.1. Исполнение Местного бюджета и организация его исполнения 

обеспечиваются Администрацией в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами города Москвы, настоящим Положением и иными 

муниципальными правовыми актами. 

15.1.1. Исполнение Местного бюджета организуется на основе сводной 

бюджетной росписи и кассового плана. 

15.1.2. Местный бюджет исполняется на основе единства кассы и 

подведомственности расходов. 

15.2. Кассовое обслуживание исполнения Местного бюджета 

осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 



15.3. Кассовый план составляется и ведется в порядке, установленном 

Администрацией, на основании показателей утвержденного Местного 

бюджета. 

Кассовый план утверждается постановлением Администрации. 

15.4. Управление средствами Местного бюджета осуществляется на 

едином счете Местного бюджета в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и города Москвы, настоящим Положением и 

иными муниципальными правовыми актами. 

15.5. Исполнение Местного бюджета: 

- по доходам – осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации; 

- по расходам – осуществляется в порядке, установленном 

Администрацией, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

15.6. Остаток средств Местного бюджета на начало текущего 

финансового года в объеме, определенном решением Совета депутатов, может 

направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых 

разрывов. 

15.7. Получатели средств Местного бюджета принимают бюджетные 

обязательства за счет средств Местного бюджета путем заключения договоров 

(муниципальных контрактов) с поставщиками (исполнителями) товаров (работ, 

услуг) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по 

соответствующим статьям бюджетной классификации. 

15.8. Заключение и оплата получателем бюджетных средств 

муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет 

средств Местного бюджета, производятся в пределах доведенных ему по кодам 

классификации расходов бюджета лимитов бюджетных обязательств и с учетом 

принятых и неисполненных обязательств. 

 

Раздел 16. СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ 

 

16.1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

определяется Администрацией. Данным порядком должны быть установлены 

предельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную роспись, в том 

числе дифференцированно по различным видам оснований в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

16.2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение в нее 

изменений осуществляется распоряжением Администрации. 

16.3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны 

соответствовать решению о Местном бюджете. 

В ходе исполнения Местного бюджета показатели сводной бюджетной 

росписи могут быть изменены без внесения изменений в решение о Местном 

бюджете в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

16.4. Утвержденная сводная бюджетная роспись представляется в 

согласованные сроки в территориальный орган Федерального казначейства. 

 



Раздел 17. БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ 

 

17.1. Бюджетная роспись главного распорядителя бюджетных средств 

составляется в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными 

сводной бюджетной росписью, и утвержденными лимитами бюджетных 

обязательств, в том числе по подведомственным получателям бюджетных 

средств. 

17.2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее 

осуществляются Администрацией поселения (главным распорядителем 

бюджетных средств) в установленном им порядке. 

17.3. Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до 

подведомственных распорядителей и (или) получателей бюджетных средств до 

начала очередного финансового года, за исключением случаев, 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

Раздел 18. БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА 

 

18.1. Бюджетная смета получателя бюджетных средств составляется, 

утверждается и ведется в порядке, определенном Администрацией, в 

соответствии с общими требованиями, установленными Министерством 

финансов Российской Федерации. 

18.2. Утвержденные показатели бюджетной сметы получателя 

бюджетных средств должны соответствовать доведенным до него лимитам 

бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных 

обязательств по обеспечению выполнения функций бюджетного учреждения. 

18.3. В бюджетной смете получателя бюджетных средств дополнительно 

могут утверждаться иные показатели, предусмотренные порядком составления 

и ведения бюджетной сметы. 

 

Раздел 19. ЗАВЕРШЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА 

 

19.1. Операции по исполнению Местного бюджета завершаются 31 

декабря, за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

19.2. Завершение операций по исполнению Местного бюджета в текущем 

финансовом году осуществляется в порядке, установленном Администрацией, 

в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Раздел 20. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

20.1. Бюджетная отчетность поселения «Мосрентген» является годовой. 

Отчет об исполнении Местного бюджета является ежеквартальным. 

20.2. Бюджетная отчетность и отчет об исполнении бюджета 

предоставляется Администрацией в Финансовый орган города Москвы в 

порядке и сроки, устанавливаемые указанным органом. 



20.3. Отчет об исполнении Местного бюджета за первый квартал, 

полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается 

постановлением Администрации и в течение семи дней со дня утверждения 

представляется в Совет депутатов и комиссию по вопросам бюджета и 

социально-экономического развития Совета депутатов. 

20.4. Годовой отчет об исполнении Местного бюджета утверждается 

решением Совета депутатов. 

20.5. Администрацией не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным 

периодом, направляет годовой отчет в Контрольно-счетную палату Москвы для 

проведения внешней проверки и подготовки заключения по результатам такой 

проверки. 

Внешняя проверка годового отчета осуществляется в порядке, 

установленном действующим Соглашением об осуществлении внешней 

проверки годового отчета об исполнении бюджета во внутригородском 

муниципальном образовании поселении «Мосрентген» в городе Москве. 

20.6. Проект решения Совета депутатов об исполнении Местного 

бюджета (далее - проект решения об исполнении Местного бюджета) с годовым 

отчетом об исполнении Местного бюджета выносится на публичные слушания 

в порядке, установленном решением Совета депутатов. 

 

Раздел 21. СОСТАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГОДОВОГО 

ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

21.1. Годовой отчет составляется в соответствии со структурой и 

бюджетной классификацией, утвержденными решением о Местном бюджете. 

21.2. Одновременно с годовым отчетом представляются проект решения 

об исполнении Местного бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении 

Местного бюджета, отчет о ходе выполнения муниципальных программ в 

случае их принятия Советом депутатов, иные документы, предусмотренные 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

21.3. Администрация представляет в Совет депутатов годовой отчет не 

позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом. 

 

Раздел 22. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО 

ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

22.1. Рассмотрение годового отчета проводится Советом депутатов при 

наличии заключения Контрольно-счетной палаты города Москвы о результатах 

внешней проверки годового отчета об исполнении Местного бюджета и 

результатов публичных слушаний. 

22.2. При рассмотрении годового отчета об исполнении Местного 

бюджета Совет депутатов заслушивает: 

- доклад главы Администрации; 

- доклад уполномоченного лица о результатах проведенной внешней 

проверки годового отчета. 



22.3. По итогам рассмотрения годового отчета об исполнении Местного 

бюджета Совет депутатов принимает решение об исполнении Местного 

бюджета или отклоняет такое решение. 

22.4. В случае отклонения Советом депутатов решения об исполнении 

Местного бюджета оно возвращается в Администрацию для устранения фактов 

недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления 

в срок, не превышающий один месяц со дня рассмотрения отклоненного 

годового отчета. 

 

Раздел 23. РЕШЕНИЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

23.1. Решением об исполнении Местного бюджета утверждается отчет об 

исполнении Местного бюджета за отчетный финансовый год с указанием 

общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) Местного бюджета. 

23.2. Отдельными приложениями к решению об исполнении Местного 

бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели: 

- доходов Местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета; 

- расходов Местного бюджета по ведомственной структуре расходов 

бюджета; 

- расходов Местного бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета; 

- источников финансирования дефицита Местного бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицита бюджета. 

 

Раздел 24. СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

24.1. Дефицит Местного бюджета на очередной финансовый год 

устанавливается решением о Местного бюджете поселения в объеме, не 

превышающем 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов 

без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

Превышение по данным годового отчета об исполнении Местного 

бюджета установленных 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. 

24.2. На закрытие дефицита Местного бюджета направляются источники 

финансирования дефицита бюджета, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

Остатки средств Местного бюджета на начало текущего финансового 

года в объеме, определяемом решением Совета депутатов, могут направляться 

в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов. 

24.3. Бюджетный кредит может быть предоставлен Российской 

Федерации, субъекту Российской Федерации, 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 условиях и в пределах бюджетных ассигнований, 

которые предусмотрены соответствующим решением о Местном бюджете. 

Бюджетный кредит из Местного бюджета может быть предоставлен 

только субъектам, не имеющим просроченной задолженности по денежным 

обязательствам перед Местным бюджетом, а для юридических лиц - также по 

обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, за 

исключением случаев реструктуризации обязательств (задолженности). 

К правоотношениям сторон, вытекающим из договора о предоставлении 

бюджетного кредита, применяется гражданское законодательство Российской 

Федерации, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

24.4. Бюджетный кредит предоставляется на условиях возмездности, если 

иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации или 

решением Совета депутатов о Местном бюджете, и возвратности. 

При утверждении Местного бюджета устанавливаются цели, на которые 

может быть предоставлен бюджетный кредит, условия и порядок 

предоставления бюджетных кредитов, бюджетные ассигнования для их 

предоставления на срок в пределах финансового года и на срок, выходящий за 

пределы финансового года, а также ограничения по получателям (заемщикам) 

бюджетных кредитов. 

Заемщики обязаны вернуть бюджетный кредит и уплатить проценты за 

пользование им в порядке и сроки, установленные условиями предоставления 

кредита и (или) договором. 

24.5. Бюджетный кредит может быть предоставлен только при условии 

предоставления заемщиком обеспечения исполнения своего обязательства по 

возврату указанного кредита, за исключением случаев, когда заемщиком 

является Российская Федерация или субъект Российской Федерации. 

Способами обеспечения исполнения обязательств юридического лица, 

муниципального образования по возврату бюджетного кредита, уплате 

процентных и иных платежей, предусмотренных законом и (или) договором, 

могут быть только банковские гарантии, поручительства, государственные или 

муниципальные 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, муниципального образования 

государственных или муниципальных гарантий публично-правовых 

образований, поручительств и гарантий юридических лиц, имеющих 

просроченную задолженность по обязательным платежам или по денежным 

обязательствам перед соответствующим бюджетом (публично-правовым 

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 Администрацией в установленном ей порядке. 

При неспособности заемщика обеспечить исполнение обязательств по 

бюджетному кредиту способами, предусмотренными настоящим пунктом, 

бюджетный кредит не предоставляется. 

В случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 

Федерации, бюджетный кредит может быть предоставлен муниципальному 

образованию без предоставления им обеспечения исполнения своего 

обязательства по возврату указанного кредита. 

24.6. В договоре о предоставлении бюджетного кредита, а также в 

правоотношениях, возникающих в связи с его заключением поселение 

«Мосрентген» представляет Администрация. 

24.7. Обязательным условием предоставления бюджетного кредита 

юридическому лицу является проведение предварительной проверки 

Администрацией либо специально уполномоченным лицом, действующим по 

поручению Администрации, финансового состояния юридического лица - 

получателя бюджетного кредита, его гаранта (поручителя). 

24.8. До полного исполнения обязательств по бюджетному кредиту 

Администрация (уполномоченное лицо) ведет учет основных и 

обеспечительных обязательств, а также в соответствии с условиями 

заключенных договоров (соглашений) осуществляет проверку финансового 

состояния заемщиков, гарантов, поручителей, достаточности суммы 

предоставленного обеспечения. 

Проверка целевого использования бюджетного кредита осуществляется 

Администрацией или по поручению Администрации уполномоченным лицом. 

При выявлении недостаточности имеющегося обеспечения исполнения 

обязательств или существенного ухудшения финансового состояния гаранта 

или поручителя обеспечение исполнения обязательств заемщика подлежит 

полной или частичной замене в целях приведения его в соответствие 

установленным требованиям. При неспособности заемщика предоставить иное 

или дополнительное обеспечение исполнения своих обязательств, а также в 

случае нецелевого использования средств бюджетного кредита выданный 

бюджетный кредит подлежит досрочному возврату. 

24.9. При невыполнении заемщиком, гарантом или поручителем своих 

обязательств по возврату бюджетного кредита, уплате процентов и (или) иных 

платежей, предусмотренных заключенным с ним договором, Администрация 

(уполномоченное лицо) принимает меры по принудительному взысканию с 

заемщика, гаранта или поручителя просроченной задолженности, в том числе 

по обращению взыскания на предмет залога. 

24.10. Заемщики, гаранты, поручители и залогодатели обязаны 

предоставлять информацию и документы, запрашиваемые уполномоченными 

органами (лицами) в целях реализации ими своих функций и полномочий, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

24.11. 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 зачислению (учету) денежных 

средств в доход Местного бюджета. 

24.12. Под реструктуризацией обязательств (задолженности) по 

бюджетному кредиту понимается основанное на соглашении предоставление 

отсрочек, рассрочек исполнения обязательств, а также прекращение 

первоначального обязательства с заменой его другим обязательством между 

теми же лицами, предусматривающими иной предмет или способ исполнения. 

24.13. В порядке и случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве 

и о несостоятельности (банкротстве), Администрация вправе принимать 

решения о заключении мировых соглашений, устанавливая условия 

урегулирования задолженности должников по денежным обязательствам перед 

поселением «Мосрентген» способами, предусмотренными решением Совета 

депутатов о Местном бюджете. 

24.14. Местному бюджету из бюджета города Москвы могут 

предоставляться бюджетные кредиты на срок до трех лет. 

Основания, условия предоставления, использования и возврата 

указанных кредитов устанавливаются законом города Москвы о бюджете 

города Москвы и принимаемыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами высших исполнительных органов государственной власти 

города Москвы. 

В случае, если предоставленные Местному бюджету из бюджета города 

Москвы бюджетные кредиты не погашены в установленные сроки, остаток 

непогашенного кредита, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается за 

счет дотаций Местному бюджету из бюджета города Москвы, а также за счет 

отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих 

зачислению в Местный бюджет. 

24.15. Долговые обязательства поселения «Мосрентген» полностью и без 

условий обеспечиваются всем находящимся в собственности поселения 

«Мосрентген» имуществом, составляющим казну поселения «Мосрентген», и 

исполняются за счет средств Местного бюджета. 

24.16. Поселение «Мосрентген» не несет ответственности по долговым 

обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, если указанные обязательства не были 

гарантированы поселением «Мосрентген». 

24.17. Долговые обязательства поселения могут существовать в виде 

обязательств по: 

- муниципальным ценным бумагам; 

- бюджетным кредитам, привлеченным в Местный бюджет от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- кредитам, полученным поселением от кредитных организаций; 

- муниципальным гарантиям. 

Долговые обязательства поселения «Мосрентген» не могут существовать 

в иных видах. 



24.18. Долговые обязательства могут быть краткосрочными (менее 

одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными 

(от пяти до 10 лет включительно). 

24.19. Управление муниципальным долгом осуществляется 

Администрацией. 

24.20. Предельный объем муниципального долга в целях настоящего 

Положения означает объем муниципального долга, который не может быть 

превышен при исполнении Местного бюджета. 

24.21. Предельный объем муниципального долга на очередной 

финансовый год устанавливается решением Совета депутатов о Местном 

бюджете в объеме, не превышающим утвержденный общий годовой объем 

доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 

и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений. 

Совет депутатов вправе в целях управления муниципальным долгом 

утвердить дополнительные ограничения по муниципальному долгу. 

24.22. Решением Совета депутатов о Местном бюджете устанавливается 

верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом, представляющий собой 

расчетный показатель, с указанием в том числе верхнего предела долга по 

муниципальным гарантиям. 

24.23. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в 

целях финансирования дефицита Местного бюджета, а также для погашения 

долговых обязательств поселения «Мосрентген». 

Право осуществления муниципальных заимствований от имени 

поселения «Мосрентген» принадлежит Администрации. 

24.24. Межбюджетное регулирование в поселении «Мосрентген» 

осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

законами города Москвы, нормативными актами органов местного 

самоуправления поселения «Мосрентген». 

 

Раздел 25. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

25.1. Совет депутатов осуществляет следующие формы финансового 

контроля: 

- предварительный контроль - в ходе обсуждения и утверждения проектов 

решений о местном бюджете и иных проектов решений по бюджетно-

финансовым вопросам; 

- текущий контроль - в ходе рассмотрения отдельных вопросов 

исполнения бюджета на заседаниях комиссий, рабочих групп Совета депутатов; 

- последующий контроль - в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об 

исполнении местного бюджета. 

25.2. Формы и порядок осуществления финансового контроля 

Администрацией и ее должностными лицами устанавливаются Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и постановлением Администрации. 



25.3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет 

Контрольно-счетная палата Москвы в соответствии с Соглашением о передаче 

Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля во внутригородском муниципальном 

образовании поселении «Мосрентген» в городе Москве. 

 


