
                                           
                                                                                                                                                                                                   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Восемнадцатое заседание 
 

РЕШЕНИЕ  
 

 
8 апреля 2015 года                                                                                 № 6 
 

 

О внесении   изменений    в решение    
десятого заседания Муниципального              
совета Красногвардейского района от 
16 июля 2014 года №4 «Об  
утверждении Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в 
Красногвардейском районе» 
 
 

В связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации Муниципальный совет Красногвардейского района  р е ш и л: 

Внести в решение десятого заседания Муниципального совета 
муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области 
от  16 июля  2014 года № 4 «Об утверждении Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Красногвардейском районе» следующие 
изменения: 

1) Статью 13  изложить в следующей редакции: 
«Статья 13 «Налоговые доходы бюджета района» 

 1. К налоговым доходам бюджетов муниципальных образований  
относятся доходы, зачисляемые в бюджет в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации и законодательством о налогах и 
сборах. 

2. К налоговым доходам районного бюджета относятся доходы от 
федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами: 

1) налог на доходы физических лиц; 
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2) единый сельскохозяйственный налог; 
3) единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности;  
4) государственная пошлина - в соответствии с пунктом 2 статьи 61.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
5) налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения; 
3. К налоговым доходам бюджетов городского и сельских  поселений 

района Красногвардейского   района  относятся доходы от местных налогов и 
доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами: 

1) доходы от местных налогов: 
а) земельный налог; 
б) налог на имущество физических лиц; 
2) доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами: 
а) налог на доходы физических лиц; 
б) единый сельскохозяйственный налог; 
в) государственная пошлина в соответствии с пунктом 2 статьи 61 

Бюджетного кодекса Российской Федерации»; 
        2) Статью 14  изложить в следующей редакции: 
 «Статья 14 «Неналоговые доходы бюджета района» 

1. К неналоговым доходам бюджетов муниципальных образований 
относятся доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законами Белгородской области, 
муниципальными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований. 

2. К неналоговым доходам муниципального района «Красногвардейский  
район»  относятся: 

1) плата за негативное воздействие на окружающую среду; 
2) доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности района, за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных; 

3) доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в 
капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных; 

4) доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 
учреждениями;  

5) часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размерах, 
определяемых в порядке, установленном муниципальными правовыми 
актами  представительных органов муниципального района; 
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6)платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности; 

7)платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности; 

8)до разграничения государственной собственности на землю доходы от: 
а)передачи в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений района, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков; 

б)продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений; 

в) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель и (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений; 

г) плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления муниципальных районов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений; 

9)плата за пользование водными объектами, находящимися в 
собственности муниципального района; 

10) штрафы и иные суммы принудительного изъятия, в соответствии со 
статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

11) иные неналоговые доходы. 
3. К неналоговым доходам городского и сельских  поселений  района 

относятся: 
1) доходы от использования имущества, находящегося в собственности 

поселений, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных 
законодательством о налогах и сборах, за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества унитарных предприятий, в том 
числе казенных; 

2) доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в 
капитале), находящегося в собственности поселений, после уплаты налогов и 
сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, за 
исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 
унитарных предприятий, в том числе казенных; 
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3) доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 
учреждениями поселений;  

4) часть прибыли  унитарных предприятий поселений, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размерах, 
определяемых в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
земских собраний; 

5) в бюджет городского поселения до разграничения государственной 
собственности на землю поступают: 

а) доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городского поселения, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков; 

б) доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городского поселения; 

в) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель и (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городского поселения; 

г) плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городского поселения, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городского поселения; 

6) в бюджеты городского поселения и бюджеты сельских поселений 
поступают: 

а) доходы от продажи земельных участков, которые расположены в 
границах городского, сельских поселений, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации; 

б) доходы от передачи в аренду земельных участков, которые 
расположены в границах городского, сельских поселений, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий Российской 
Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также доходы от 
продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков; 

в) доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно 
с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными 
участками, которые расположены в границах городского, сельских 
поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 
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которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации; 

г) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, которые расположены в границах 
городского, сельских поселений, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации; 

д) плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, которые расположены в границах городского, сельских 
поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации; 

7) плата за пользование водными объектами, находящимися в 
собственности поселений; 

8) штрафы и иные суммы принудительного изъятия, в соответствии со 
статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

9) иные неналоговые доходы»; 
        3) ч.2 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«Статья 15 ч.2 «Формирование расходов бюджетов» 

2. К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на: 
1) оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включая 

ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;   

2) социальное обеспечение населения; 
3) предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями; 

4) предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам; 

5) предоставление межбюджетных трансфертов; 
6) обслуживание муниципального долга; 
7) исполнение судебных актов по искам к Белгородской области, 

муниципальным образованиям о возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов  местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов. 
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          4) Статью 16. «Бюджетные ассигнования на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)» изложить в следующей 
редакции: 
           К бюджетным ассигнованиям на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) относятся ассигнования на: 

1) обеспечение выполнения функций казенных учреждений, в том 
числе по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и 
(или) юридическим лицам; 

2) предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, 
включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания; 

 3) предоставление субсидий  некоммерческим организациям, не 
являющимся  муниципальными учреждениями, в том числе в  соответствии  с  
договорами (соглашениями) на оказание  указанными  организациями  
муниципальных  услуг (выполнение работ) физическим  или  юридическим  
лицам; 

4) осуществление бюджетных  инвестиций  в  объекты  муниципальной 
собственности; 

5) закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд (за исключением бюджетных  ассигнований  для  обеспечения 
выполнения  функций казённого учреждении бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности казенных учреждений), в том числе в  целях: 
-  оказания  муниципальных  услуг физическим и  юридическим лицам; 
- закупки товаров в муниципальный материальный резерв; 
          5) Статью 18  изложить в следующей редакции: 
«Статья 18 «Обеспечение выполнения функций казенных  учреждений» 

Обеспечение выполнения функций казенных учреждений в 
Красногвардейском  районе  включает: 

оплату труда работников казенных учреждений, денежное содержание 
(денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработную плату) 
работников органов местного самоуправления, лиц, замещающих  
муниципальные должности,  муниципальных служащих, иных категорий 
работников, командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми 
договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством 
Российской Федерации, законодательством Белгородской области и 
муниципальными правовыми актами;  

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 
уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации; 
возмещение вреда, причиненного казенным учреждением при 

осуществлении его деятельности»; 
   6) Статью  19  изложить в следующей редакции: 
«Статья 19. «Осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд» 
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1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом положений 
настоящего Положения.  

2. Муниципальные контракты заключаются в соответствии с планом-
графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, сформированным и утвержденным в установленном 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах лимитов 
бюджетных обязательств за исключением случаев, установленных пунктом 3 
настоящей статьи. 

  3. Муниципальные контракты, предметами которых являются 
выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла 
выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств, могут заключаться в пределах средств, 
установленных на соответствующие цели решениями о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности, принимаемыми в соответствии со статьей 24 настоящего 
решения, на срок реализации указанных решений. 

Иные муниципальные контракты, заключаемые от имени 
муниципального образования, предметами которых являются выполнение 
работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, 
оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, могут заключаться в случаях, предусмотренных 
соответственно муниципальными нормативными правовыми актами 
администрации Красногвардейского района, в пределах средств и на сроки, 
которые установлены указанными актами, а также в соответствии с иными 
решениями, принимаемыми в порядке, определяемом соответственно 
местной администрацией Красногвардейского района. 

Муниципальные  контракты, предметом которых является поставка 
товаров на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, предусматривающие встречные обязательства, не 
связанные с предметом их исполнения, могут заключаться в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд в пределах средств, предусмотренных на 
соответствующие цели муниципальными  программами Красногвардейского 
района, в соответствии с нормативно-правовыми актами Красногвардейского 
района. 

Муниципальные заказчики вправе заключать муниципальные 
энергосервисные договоры (контракты), в которых цена определена как 
процент стоимости сэкономленных энергетических ресурсов, на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
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обязательств. Расходы на оплату таких договоров (контрактов) планируются 
и осуществляются в составе расходов на оплату соответствующих 
энергетических ресурсов (услуг на их доставку)»; 

7) Статью 23 изложить в следующей редакции:  
«Статья 23 «Предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам» 

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

2. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям, а также субсидий, указанных в части 6 
настоящей статьи),  индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются: 

1) из местного бюджета - в случаях и порядке, предусмотренных 
решением Муниципального совета Красногвардейского района  о местном 
бюджете и принимаемыми в соответствии с ним  нормативного акта 
администрации   района. 

2) из местного бюджета - в случаях и порядке, предусмотренных 
решением Муниципального совета Красногвардейского района о местном 
бюджете, и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами администрации Красногвардейского района или актами 
уполномоченных ею органов местного самоуправления. 

3. Решения Муниципального совета  Красногвардейского района, 
регулирующие предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий  муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, должны определять: 

1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за 
исключением муниципальных  учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, 
имеющих право на получение субсидий; 

2) цели, условия и порядок предоставления субсидий; 
3) порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае 

нарушения условий, установленных при их предоставлении. 
4)  порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий 

остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в 
случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении 
субсидий; 

5) положения об обязательной проверке главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и 
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органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидий их получателями. 

4. При предоставлении субсидий, указанных в настоящей статье, 
обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры 
(соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их получателей 
(за исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах) на осуществление главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий 
условий, целей и порядка их предоставления. 

5. Субсидии, предусмотренные настоящей статьей, могут 
предоставляться из областного бюджета, местного бюджета в соответствии с 
условиями и сроками, предусмотренными концессионными соглашениями, 
заключенными в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации о концессионных соглашениях. 

Заключение концессионных соглашений от имени Красногвардейского 
района на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, осуществляется в случаях, предусмотренных 
соответственно решениями Муниципального совета Красногвардейского 
района, администрации Красногвардейского района, принимаемыми в 
порядке, определяемом соответственно, администрацией 
Красногвардейского района. 

6. В решении Муниципального совета Красногвардейского района о 
районном бюджете  могут предусматриваться бюджетные ассигнования на 
предоставление в соответствии с нормативным правовым актом  
администрации Красногвардейского района юридическим лицам (за 
исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам грантов в форме субсидий, в том 
числе предоставляемых на конкурсной основе. 

Порядок предоставления указанных субсидий из районного бюджета 
устанавливается соответственно муниципальными правовыми актами 
администрации Красногвардейского района, если данный порядок не 
определен решениями, предусмотренными абзацем первым настоящей 
части»; 
       8) ч. 7 статьи  28 изложить в следующей редакции: 
«Статья 28 ч.7  «Резервные фонды» 

7. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации  района прилагается к годовому отчету об исполнении 
соответствующего бюджета». 
 
Председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района                Н.А. Бровченко 


