
РЕШЕНИЕ 
Совета Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан 
 

29 апреля 2019 года                        № 289 
 
 
О внесении изменений в решение Совета 
Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан от 19 ноября 2014 
года №414 «О Положении о бюджетном 
процессе в Альметьевском муниципальном 
районе Республики Татарстан» 

 

 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Республики Татарстан 
 

Совет Альметьевского муниципального района РЕШИЛ: 
 

1. Внести в приложение к решению Совета Альметьевского муниципального 
района Республики Татарстан от 19 ноября 2014 года №414 «О Положении о 
бюджетном процессе в Альметьевском муниципальном районе Республики 
Татарстан» (с учетом изменений, внесенных решениями от 23 октября 2015 года 
№17, 06 октября 2016 года № 90, 28 декабря 2016 года №144, 28 декабря 2018 года 
№ 269) следующие изменения: 

1) главу 2 дополнить статьей 25.1 следующего содержания: 
«Статья 25.1. Перечень и оценка налоговых расходов 
1. Перечень налоговых расходов района формируется в порядке, 

установленном Исполнительным комитетом, в разрезе муниципальных программ и 
их структурных элементов, а также направлений деятельности, не относящихся к 
муниципальным программам. 

2. Оценка налоговых расходов района осуществляется ежегодно в порядке, 
установленном Исполнительным комитетом с соблюдением общих требований, 
установленных Правительством Российской Федерации. 

Результаты указанной оценки учитываются при формировании основных 
направлений бюджетной и налоговой политики района, а также при проведении 
оценки эффективности реализации муниципальных программ.»; 

2) абзац 3 пункта 2 статьи 35 главы 4 изложить в следующей редакции: 
«В сводную бюджетную роспись района могут быть внесены изменения в 

соответствии с решениями председателя Финансово-бюджетной палаты без 
внесения изменений в решение о бюджете: 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для 
исполнения публичных нормативных обязательств, - в пределах общего объема 
указанных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в 
текущем финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов 
за счет перераспределения средств, зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований; 

в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей 
(распорядителей), получателей бюджетных средств, в связи с передачей 
муниципального имущества, изменением подведомственности распорядителей 
(получателей) бюджетных средств, а также перераспределения бюджетных 
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ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, 
установленных решением о бюджете, - в пределах объема бюджетных 
ассигнований; 

в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджета района и (или) предусматривающих перечисление 
этих средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих уплате 
казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штрафов; 

в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов, а 
также средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований, с указанием в решении о бюджете объема и направлений 
их использования; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на 
конкурсной основе и по иным основаниям, связанным с особенностями исполнения 
бюджета; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим 
финансовым годом и плановым периодом - в пределах предусмотренного решением 
о бюджете общего объема бюджетных ассигнований главному распорядителю 
бюджетных средств на оказание муниципальных услуг на соответствующий 
финансовый год; 

в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных 
решением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии 
потребности) указанных межбюджетных трансфертов; 

в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных учреждений и 
организационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий; 

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на 
оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 
муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не 
превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года 
бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности (за исключением бюджетных 
ассигнований дорожных фондов) при изменении способа финансового обеспечения 
реализации капитальных вложений в указанный объект муниципальной 
собственности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 статьи 
78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного  кодекса Российской Федерации, 
муниципальные контракты или соглашения о предоставлении субсидий на 
осуществление капитальных вложений, а также в целях подготовки обоснования 
инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита, если подготовка 
обоснования инвестиций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации является обязательной. 

Средства бюджета района, указанные в абзаце седьмом настоящего пункта, 
предусматриваются Финансово-бюджетной палате либо в случаях, установленных  
муниципальным правовым актом Совета района, регулирующими бюджетные 
правоотношения (за исключением решения о бюджете), главному распорядителю 
бюджетных средств. Порядок использования (порядок принятия решений об 
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использовании, о перераспределении) указанных в абзаце седьмом настоящего 
пункта средств устанавливается Исполнительным комитетом. 

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, 
установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах объема бюджетных 
ассигнований, утвержденных решением о бюджете, за исключением оснований, 
установленных абзацами десятым и двенадцатым настоящего пункта, в 
соответствии с которыми внесение изменений в сводную бюджетную роспись может 
осуществляться с превышением общего объема расходов, утвержденных решением 
о бюджете.». 

2. Правовому управлению исполнительного комитета района (Ханнанова А.Б.) 
опубликовать настоящее решение в газете «Альметьевский вестник», разместить на 
«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» 
(PRAVO.TATARSTAN.RU) и на сайте Альметьевского муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования, за исключением статьи 25.1 настоящего решения, которая 
применяется с 1 января 2020 года в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального 
закона от 25 декабря 2018 года № 494-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета района по бюджетно-финансовым вопросам, местным налогам и 
сборам (Мусин Р.Ф.). 
 
 
Глава  
муниципального района                                                                             А.Р. Хайруллин 
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