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Праздник наш гуляет вольно –
И малыш, и взрослый рад.
Пусть задорно и раздольно
Песни в масленку звучат.

Прощеное воскресе
нье, последний день

масленицы, проводы зимы и
наступающий женский праз-
дник 8-е Марта отмечали од-
новременно брединцы и
многочисленные гости на
главной площади райцент-
ра.
Надо отдать должное

творческим работникам рай-
онного Дома культуры Ната-
лье Челяевой, Юлии Бухер,
Ирине Дерновой, Марине
Челяевой, Владимиру Бан-
нову, Наталье Хилюк в том,
что вся праздничная про-
грамма была не только про-
фессионально подготовле-
на, но и проведена на высо-
ком организационном уров-
не.
Еще на подходе к райцен-

тру всех спешащих на праз-
дничное представление
встречали красочно оформ-
ленные с призывно звуча-
щими бубенцами конные
тройки. А на празднично
оформленной эстрадной
площадке далеко слышен
усиленный голос ведущего:
«Здравствуйте, добры мо-
лодцы и красны девицы! Бу-
дем дружно веселиться, ску-
ка, право, не к лицу. Ни кра-
сотке молодице, ни красав-
цу молодцу».
На эстрадной площадке с

огоньком и небывалым за-
дором проходят различные
конкурсы, соревнования,

викторины и т. д. А работни-
ки торговли приглашают
всех желающих отведать го-
ряченького чайку с дымком,
медком и блинами. Не было
отбоя и в спортивных состя-
заниях.
И вновь взоры всех со-

бравшихся обращены на эс-
траду, где под дружные ап-
лодисменты появляется во
всей красе разнаряженная
Весна-красна: «Здравству-
те, люди добрые! Пришла я
к Вам с великой милостью,
с рожью зернистою, с пше-
ницей золотистою, с овсом
кучерявым, ячменем уса-
тым, с травушкой-муравуш-
кой, птицами весенними. Я
желаю Вам лета красного,
урожая богатого. Изобилия и
утех, да добра на всех!».
И снова на сцене звучат

озорные частушки, забав-
ные прибаутки. Под этот
весь задорный перепляс за-
горается импровизирован-
ное чучело зимы:
Загорись, мой луч-лучина,
Улетай, зима-кручина!
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Чтобы все метели
Разом улетели.
И, как говорится, лучше

один раз увидеть…
Предлагаем вниманию чи-

тателей небольшой фоторе-
портаж Виктора Щербакова с
проводов зимы в райцентре
Бреды.

Уважаемые читатели!
Заканчивается льготная подписка на газету
«Сельские новости» на II полугодие 2006 года.
Во всех отделениях связи и у своих
почтальонов вы можете подписаться на «СН»
всего за 91 рубль 20 копеек!

Официально
На 12 заседании Собрания депутатов Брединского

муниципального района 3 созыва одним из пунктов
рассматривался отчет Главы района Н. А. Плохих о
своей деятельности и деятельности районной адми-
нистрации за 2005 год. Полный текст его выступле-
ния наши читатели смогут прочесть в следующем но-
мере нашей  газеты.
Об исполнении районного бюджета района за 2005

год доложила начальник финансового управления Н.
В. Высеканец.
О подготовке к пропуску талых вод доложил началь-

ник отдела ГО и ЧС К. К. Жапаров.
На этом же заседании рассматривались Положения

об охране окружающей среды, программа развития
дошкольного образования, Положения о нагрудном
знаке и удостоверения депутата Собрания депутатов,
а также вопрос о создании координационного совета
по контролю за реализацией национальных проектов
на территории нашего района.

В. АФАНАСЬЕВ.

Уважаемые работники торговли, бытового обслужива-
ния населения и жилищно-коммунального хозяйства!

Примите сердечные поздравления с вашим профессио-
нальным праздником!
Каждому хочется, чтобы его дом, улица, поселок были

уютными и красивыми, комфортными и ухоженными.
Это зависит от каждого из нас и в первую очередь от тех,
кто по роду своей деятельности должен заботиться о «по-
годе» в наших домах, о благоустройстве поселков.
Сегодня работники вашей отрасли переживают слож-

нейший период преобразований. Вы трудитесь в непрос-
тых условиях, которые требуют еще большей ответст-
ственности, профессионализма.
Желаем успехов в вашей важной и необходимой населе-

нию района работе, счастья, семейного благополучия, уда-
чи в добрых начинаниях!

С уважением Н. А. ПЛОХИХ,
Глава Брединского

муниципального района.
Н. Т. ГОРЮНОВ,

председатель Собрания депутатов
Брединского района.



 18 марта 2006 года2
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В связи с массовым наступлением птичьего гриппа по

всему миру и, в частности, в южных регионах России, в
министерстве сельского хозяйства Челябинской облас-
ти прошла экстренная пресс-конференция с журналиста-
ми районных и городских газет на действительно зло-
бодневную тему опасного и очень коварного птичьего
гриппа.
За последние три года во всем мире вирусом птичьего

гриппа было заражено 117 человек и 94 погибло. В России
пока не зарегистрировано ни одного подобного трагичес-
кого случая.
В начале января 2006 года на трех птицефабриках в по-

селке Приморский в Крыму был выявлен грипп птиц, в
связи с чем было введено чрезвычайное положение в двух
районах автономной республики Крым. В январе 2006 года
произошел падеж птиц, а затем тяжелое респираторное
заболевание было обнаружено у работников на частной
гусиной ферме в Казахстане, пригород Павлодара.
В начале 2006 года вспышка гриппа птиц зарегистри-

рована в Турции. За один день на одной из ферм погибло
около двух тысяч индеек и скончались от птичьего грип-
па три турецких подростка. В феврале отмечена гибель
домашней птицы в Румынии и Германии.
Южный Урал встретит надвигающуюся угрозу гриппа

птиц во всеоружии. В Челябинске в конце марта зарабо-
тает новая ПЦР – лаборатория, которая позволит выяв-
лять опасный вирус на самой ранней стадии заболева-
ния.
Современное оборудование производства США устано-

вят в Челябинской межобластной ветеринарной лабора-
тории.

Предлагаем вниманию наших читателей небольшое выс-
тупление министра сельского хозяйства Челябинской обла-
сти Ивана Евгеньевича Феклина на эту злободневную тему.

- В Челябинской области в пери-
од с августа по ноябрь 2005 года
на территории пяти сельских рай-
онов: Октябрьского, Увельского,
Красноармейского, Еткульского и
Троицкого в семи населенных
пунктах на личных подворьях
граждан было зарегистрировано
заболевание «птичьего» гриппа
(грипп А птиц) среди домашней
птицы,- начал свое выступление
Иван Евгеньевич. -

В результате проведенных ис-
следований, которые были орга-
низованы в Челябинской межоб-
ластной ветеринарной лаборато-
рии, Новосибирской областной
ветеринарной лаборатории мето-
дом ПЦР диагностики, а также в
Московской Центральной науч-
но-методической ветеринарной
лаборатории, куда был направ-
лен патологический материал и
сыворотка крови, обнаружен ви-
рус гриппа птиц – высокопатоген-
ный штамм Н5NI.

Установлено, что практически во
всех случаях возникновение и рас-
пространение инфекции начина-
лось с подворий, расположенных в
непосредственной близости к есте-
ственным водоемам, где обитают
дикие водоплавающие утки.

В целях предотвращения распро-
странения гриппа птиц на террито-
рии области постановлением Губер-
натора Челябинской области, под-
писанным 8 августа (№ 323), утвер-
жден план мероприятий по предуп-
реждению возникновения и распро-
странения гриппа птиц на террито-
рии Челябинской области на 2005-
2006 годы.

За счет резервного фонда Губер-
натора Челябинской области на фи-
нансирование мероприятий по пре-
дупреждению распространения
гриппа птиц, обеспечение ветери-
нарно-санитарного и санитарно-
эпидемиологического благополучия
населения было выделено 9,5 млн.
рублей.

Для координации работы всех за-
интересованных служб и птицефаб-
рик области по недопущению даль-
нейшего распространения вируса и
локализации очагов заражения был
создан областной штаб.

Предпринятыми мерами по реа-
лизации разработанного плана ме-
роприятий удалось избежать широ-
комасштабного распространения
гриппа птиц на территории области
и не допустить проникновения ви-
руса на птицефабрики.

Тем не менее в разный период
времени с августа по ноябрь в семи
населенных пунктах были введены
карантинные ограничения. От грип-
па птиц в 50 неблагополучных сель-
ских подворьях пало 960 и было
уничтожено 1708 голов различных
видов домашней птицы. До конца
2005 года владельцы уничтоженной
птицы получили компенсационные
выплаты на общую сумму 253 тыс.
рублей.

С момента поступления первой
информации о появлении вируса на
территории области ветеринарной
службой постоянно ведутся монито-
ринговые исследования крови птиц
с целью своевременного обнаруже-
ния инфицированного поголовья,
ограничения циркуляции вируса,
уменьшения риска возникновения
нового варианта возбудителя с по-
вышенной патогенностью. С авгус-
та прошлого года проведено 19 ты-
сяч диагностических тестов. Эта
работа продолжается.

Дополнительно в текущем году к
работе по диагностике гриппа птиц
будут подключены ветеринарные
лаборатории сел Увельское, Ок-
тябрьское и городов Магнитогорска,
Карталы, Чебаркуля.

Определены потребности в диаг-
ностикумах, и соответствующие за-
явки на их поставку поданы в феде-
ральный московский Центр ветери-
нарии.

Для решения задач по предуп-
реждению и ликвидации на терри-
тории области возможного возник-
новения в весенне-летний период
2006 года гриппа птиц в общем ком-
плексе мер предусматривается про-
ведение вакцинации птицы в до-
машних подворьях населения. С
этой целью в каждом районе вете-
ринарными специалистами прове-

дено картирование населенных
пунктов, расположенных вблизи во-
доемов, и взята на учет птица в лич-
ных подворьях. Составлена заявка
на приобретение 3 млн. доз вакци-
ны.

На проведение мероприятий, ут-
вержденных постановлениями Гу-
бернатора Челябинской области,
направленных на предупреждение
заноса вируса гриппа на птицефаб-
рики, затрачено 35,9 млн. рублей за
счет собственных средств предпри-
ятий.

Все птицеводческие хозяйства
работают в режиме предприятий
«закрытого типа» с особой пропус-
кной системой. Большое внимание
птицефабрики уделяют работе ве-
теринарно-санитарных объектов. В
2005 году реконструировано и от-
ремонтировано 9 ветсанпропускни-
ков, в каждой производственной
зоне птицефабрик работают дезин-
фекционные барьеры для авто-
транспорта и обслуживающего пер-
сонала.

Для проведения ветеринарно-
профилактических мероприятий
птицефабриками закуплены дез-
средства, спецтехника для дезин-
фекции на сумму 4,5 млн. рублей.

На каждой птицефабрике персо-
нал обеспечен двумя комплектами
спецодежды. На сумму 6,5 млн. руб-
лей закуплены средства индивиду-
альной защиты и противогриппоз-
ные препараты.

Важным решением для профи-
лактики заноса вируса гриппа птиц
на птицефабрики стал отказ работ-
ников птицефабрик от содержания
домашней птицы на личных подво-
рьях.

Отходы от производства птице-
водческой продукции перерабаты-
ваются на мясокостную муку непос-
редственно на птицефабриках, а
птицеводческие хозяйства, не име-
ющие условий для утилизации, вы-
возят их для уничтожения на Увель-
ский утильзавод.

Организация отстрела и отпуги-
вания дикой и синантропной птицы
от территорий птицефабрик и при-
легающим к ним водоемам послу-
жило препятствием проникновения
вируса на территории птицехо-
зяйств.

Организационными бригадами
по отстрелу было убито и уничто-
жено 25 тыс. голов дикой и синант-
ропной птицы.

Птицеводческими хозяйствами
области, с целью полной реализа-
ции разработанного на 2005-2006
годы плана мероприятий по недо-
пущению возникновения гриппа
птиц, планируется строительство и
реконструкция семи ветеринарно-
санитарных пропускников, цеха по
утилизации отходов убойного пунк-
та на Сосновской птицефабрике
«Равис», цеха по изготовлению яич-
ной тары на Челябинской птице-
фабрике. Планируемая сумма зат-
рат на строительство составляет
100 млн. рублей.

Проводимые профилактические,
организационные мероприятия по
предупреждению возможного воз-
никновения в весенне-летний пери-
од 2006 года гриппа птиц дают ос-
нование утверждать о готовности
соответствующих служб и птице-
фабрик области противостоять
биологической угрозе возникнове-
ния гриппа А птиц, а в случае раз-
вития заболевания гриппом  – сво-
евременно принять меры по лока-
лизации и ликвидации очага инфек-
ции.

ÇÌÂÒÂÌ˚ ËÁÏÂÌÂÌËfl
МРИ ФНС России № 4 по

Челябинской области ин-
формирует о постановлении
Правительства Российской
Федерации от 08 ноября 2005
года № 664 «О внесении из-
менений в постановление
Правительства Российской
Федерации от 1 октября 2001
года № 699».

В соответствии со статьей
20 Федерального закона

«О введении в действие части
второй Налогового кодекса
Российской Федерации и вне-
сении изменений в некоторые
законодательные акты Россий-
ской Федерации о налогах» и
в целях урегулирования задол-
женности по страховым взно-
сам в ПФ Российской Федера-
ции, ФСС Российской Федера-
ции, Государственный фонд
занятости населения Российс-
кой Федерации и фонды обя-
зательного медицинского стра-
хования, имеющейся у органи-
заций по состоянию на 1 янва-
ря 2001 года, а также по пеням
и штрафам, начисленным на
указанную задолженность по
данным учета налоговых орга-
нов на дату принятия решения
о реструктуризации, подлежит
задолженность по страховым
взносам в государственные
социальные внебюджетные
фонды, начисленным пеням и
штрафам, имеющимся у орга-
низаций по состоянию на 1 ян-
варя 2001 года (далее – задол-
женность), но не более разме-
ра задолженности по состоя-
нию на 1-е число месяца, в ко-
тором подано заявление о пре-
доставлении права на реструк-
туризацию задолженности, а
также задолженность по пеням
и штрафам, начисленным на
имеющуюся по состоянию на 1
января 2001 года задолжен-
ность по страховым взносам в

государственные социальные
внебюджетные фонды за пери-
од с 1 января 2001 года по дату
принятия решения о реструкту-
ризации задолженности.
Решение о реструктуриза-

ции задолженности по пеням
и штрафам, начисленным на
имеющуюся по состоянию на
1 января 2001 года задолжен-
ность по страховым взносам
в государственные соци-
альные внебюджетные фон-
ды за период с 1 января 2001
года по дату принятия реше-
ния о реструктуризации за-
долженности, принимается
на основании дополнитель-
ного заявления организации,
находящейся в процессе ре-
структуризации задолженно-
сти, в части суммы, не пре-
вышающей величину задол-
женности по пеням и штра-
фам, в том числе признан-
ным организацией к взыска-
нию, по состоянию на дату
подачи указанного заявле-
ния. В отношении организа-
ций, утративших право на рес-
труктуризацию задолженности
либо досрочно погасившей за-
долженность и завершившей
реструктуризацию задолжен-
ности, такое решение не при-
нимается.
Консультацию о реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от
08.11.2005 г. № 664 «О внесе-
нии изменений в постановле-
ние Правительства Российской
Федерации от 1 октября 2001
года № 699», можно получить
в отделе урегулирования за-
долженности (кабинет 8 «А»).

Л. КОРЧАГИНА,
и. о. руководителя

инспекции,
советник налоговой службы

РФ 1 ранга.

é ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËË Ò‚Â‰ÂÌËÈ Ó ‰ÓıÓ‰‡ı
ÙËÁË˜ÂÒÍËı ÎËˆ Á‡ 2005 „Ó‰

В соответствии с 23-й гла
вой НК РФ организации и

индивидуальные предприни-
матели, выплачивающие дохо-
ды физическим лицам, являют-
ся налоговыми агентами. Они
должны представлять сведе-
ния о доходах физических лиц
в налоговые органы в виде
справки по форме 2-НДФЛ.
Сведения о доходах физи-

ческих лиц за 2005 год отража-
ются в справке по форме 2-
НДФЛ «Справка о доходах фи-
зического лица», утвержден-
ной приказом ФНС России от
25.11.2005 года № САЭ-3-0,4/
616@ «Об утверждении фор-
мы сведений о доходах физи-
ческих лиц».
Налоговые агенты представ-

ляют справку по форме 2-
НДФЛ (далее Справка) в нало-
говые органы по месту своего
учета в таком порядке:

- ежегодно не позднее 1 ап-
реля года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом
(п. 2 ст. 230 НК РФ), т. е. за 2005
года – не позднее 1.04.2006
года;

- в течение одного месяца с
момента, когда налоговый
агент не смог удержать у фи-
зического лица исчисленную
сумму налога, и по истечении
года.

В налоговые органы Справ-
ки представляются на бумаж-
ных носителях (если налого-
вый агент выплатил доходы не
более чем 10 физическим ли-
цам) или в электронном виде.
Рекомендации по заполнению
сведений о доходах физичес-
ких лиц по форме 2-НДФЛ ут-
верждены приказом ФНС Рос-
сии от 25.11.2005 года № САЭ-
3-04/616@. Все суммы в
Справке отражаются в рублях
и копейках через десятичную
точку, за исключением сумм
налога на доходы. Суммы на-
лога исчисляются и отражают-
ся в полных рублях. Справка
заполняется (печатается) ма-
шинописным текстом на прин-
тере или на пишущей машин-
ке. Справки в обязательном
порядке представляются с дву-
мя экземплярами сопроводи-
тельного реестра, форма кото-
рого утверждена Приказом
МНС России от 31.10.2003 №
БГ-3-04/583.
Программу для предостав-

ления сведений о доходах в
электронном виде можно полу-
чить в налоговой инспекции.

Отдел работы с
налогоплательщиками

Межрайонной ИФНС России № 4
по Челябинской области.

Постановление Совета депутатов Рымникско-
го сельского поселения Брединского муници-
пального района Челябинской области

 от  27.02.2006 года № 11

Об утверждении методики «Расчета
арендной платы за земельные участки,
расположенные на территории Рымникс-
кого сельского поселения»

Рассмотрев представленный администрацией
Рымникского сельского поселения расчет арен-

дной платы за земельные участки, расположенные
на территории Рымникского сельского поселения, Со-
вет депутатов Рымникского сельского поселения ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить представленный «Расчет арендной
платы за земельные участки, расположенные на тер-
ритории Рымникского сельского поселения».

2. Установить, что данная методика расчета при-
меняется с 1 января 2006 года при расчете аренд-
ной платы за земли, находящиеся в границах Рым-
никского сельского поселения.

3. Опубликовать данное постановление в район-
ной газете «Сельские новости».

На пресс-конференции
побывал и подготовил отчет

 Виктор ЩЕРБАКОВ.
На снимке: министр сельского

хозяйства Челябинской области
И. Е. Феклин.

И. ГОЛДОВА,
председатель Совета депутатов

Рымникского сельского поселения.

Постановление Собрания депутатов Брединс-
кого муниципального района Челябинской
области от 29.09.2005 года № 41

Об утверждении Положения «О бюд-
жетном процессе в Брединском муници-
пальном районе Челябинской области»

Рассмотрев предложение Главы Брединского
муниципального района, в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, Налоговым Ко-
дексом Российской Федерации, федеральным за-
коном «О бюджетной классификации Российской
Федерации», Уставом Брединского муниципально-
го района, Собрание депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «О бюджетном процес-
се в Брединском муниципальном районе Челябин-
ской области».

2. Направить указанное Положение Главе Бре-
динского муниципального района для подписания
и опубликования.

3. Действие настоящего Положения вступает в
силу с 1 января 2006 г.

Н. Т. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

Ç‡ÍˆËÌ‡ ÓÚ ÔÚË˜¸Â„Ó „ðËÔÔ‡
·Û‰ÂÚ ‚ Ï‡ðÚÂ

Вакцина против птичьего гриппа начнет посту
пать на Южный Урал в конце марта. Как сооб-

щил начальник управления ветеринарии Минсель-
хоза Челябинской области Анатолий Пешков, в
Москву подана заявка на три миллиона доз. Вакци-
нироваться будет вся домашняя птица южноураль-
цев.
Противогриппозная вакцина для птиц оплачива-

ется из федерального бюджета. В первую очередь
спасительные дозы – 30 миллионов – пойдут на юг
России, в регионы Южного федерального округа. В
Челябинскую область вакцина поступит во второй
половине месяца.
По словам Анатолия Пешкова, вакцинирование

пройдет в три этапа. В первую очередь обработка
птицы будет проводиться в районах, где осенью
прошлого года были зафиксированы очаги птичье-
го гриппа: Октябрьском, Увельском, Троицком, Крас-
ноармейском, Еткульском. Второй этап – это вак-
цинирование птиц в 30-километровой зоне вокруг
птицефабрик. На третьем этапе прививки домаш-
ней птице будут ставиться в населенных пунктах,
расположенных около озер.
По оценке ветеринарных специалистов, привив-

ки достанутся более чем 2,5 миллионам домашних
птиц. Ю. СИМОНОВ,

пресс-центр Министерства сельского хозяйства
Челябинской области, контактные телефоны:

239-61-01, 239-61-03, 239-61-52.
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Распоряжение Главы Брединского муниципального района Челябинской области

 é· ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌËË ÔÎ‡Ì‡ ÏÂðÓÔðËflÚËÈ ÔÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Ë ÔðÓ‚Â‰ÂÌË˛ Ôð‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËfl 80-ÎÂÚËfl Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËfl
ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ð‡ÈÓÌ‡  óÂÎfl·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË

4 ноября 2006 года исполняется 80 лет со дня
образования Брединского муниципального рай-
она Челябинской области. В целях своевремен-
ной и качественной подготовки к празднованию
80-летнего юбилея Брединского района

1. Утвердить состав оргкомитета по прове-
дению празднования 80-летия образования Бре-
динского муниципального района (приложение
№1)

2. Утвердить прилагаемый календарный план
мероприятий по подготовке и проведению
празднования 80-летия образования Брединско-
го района Челябинской области.

3. Руководителю финансового управления Вы-
секанец Н.В. обеспечить финансирование про-
ведения основных юбилейных мероприятий.

4. Рекомендовать главам сельских поселений,
руководителям учреждений и предприятий,
предпринимателям принять активное участие
в мероприятиях, посвященных 80-летию обра-
зования Брединского муниципального района.

5. Рекомендовать средствам массовой инфор-
мации активно освещать ход подготовки к
юбилею, вопросы жизни и развития района в
сюжетах телевидения, публиковать материа-
лы о лучших людях района и производственных
коллективов на страницах газеты «Сельские
новости», создать рубрику «К 80-летию обра-
зования Брединского муниципального района».

6. Редактору газеты «Сельские новости» Си-
лаеву В.А. опубликовать настоящее распоряже-
ние в ближайшем номере газеты.

7. Организацию исполнения  настоящего рас-
поряжения возложить на заместителя главы
Брединского муниципального района по соци-
альным вопросам Г.Н. Захарову

ëÓÒÚ‡‚ Óð„ÍÓÏËÚÂÚ‡ ÔÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Ë ÔðÓ‚Â‰ÂÌË˛
Ôð‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËfl 80-ÎÂÚËfl Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËfl ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó

ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ð‡ÈÓÌ‡.

Н.А. ПЛОХИХ

 Г.Н. ЗАХАРОВА,
заместитель главы Брединского муниципального

района по социальным вопросам.

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия образова-
ния Брединского муниципального района Челябинской области на 2005-2006 годы.

Г.Н. ЗАХАРОВА,
заместитель главы Брединского муниципального района  по социальным вопросам.
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  Собрание депутатов РЕШАЕТ:

 1. Внести изменения и дополнения в постановление Собра-
ния депутатов Брединского муниципального района от
30.12.2005г. № 77 « О районном бюджете на 2006 год» изложив
его в новой редакции:

1) Утвердить районный бюджет на 2006 год по расходам в сум-
ме 234667 тыс. рублей и по доходам в сумме 230167 тыс. рублей
( приложение 1).

 Установить общий объем текущих расходов местного бюдже-
та на 2006 год в сумме 230696 тыс. рублей, общим объем капи-
тальных расходов местного бюджета на 2006 год в сумме 3971
тыс. рублей.

 Установить размер дефицита местного бюджета на 2006 год в
сумме 4500 тыс. рублей.

 Направить на покрытие дефицита местного бюджета на 2006
год поступления из источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета согласно приложению 2.

2) Установить, что доходы районного бюджета, поступающие в
2006 году, формируются за счет доходов от уплаты федераль-
ных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам,
установленным законодательными актами Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации.

3) Учесть в районном бюджете на 2006 год поступления дохо-
дов по основным источникам в объеме согласно приложения 3.

4) Установить, что в 2006 году представление налоговых кре-
дитов, рассрочек, отсрочек по уплате налогов и сборов в район-
ный бюджет осуществляется в соответствии с налоговым законо-
дательством Российской Федерации.

5) Установить, что размер меж бюджетных трансфертов в фор-
ме дотации из районного фонда финансовой поддержки поселе-
ний в части сформированной за счет субвенций из областного
бюджета составляет 5984 тыс. рублей и дотации из районного
фонда финансовой поддержки поселений в части, сформирован-
ной за счет собственных доходов районного бюджета составляет
4711 тыс. рублей (приложение 4).

6) Утвердить распределение расходов местного бюджета на

ëéÅêÄçàÖ ÑÖèìíÄíéÇ ÅêÖÑàçëäéÉé åìçàñàèÄãúçéÉé êÄâéçÄ óÖãüÅàçëäéâ éÅãÄëíà êÖòÖçàÖ

О внесении изменений и дополнений в поста-
новление Собрания депутатов Брединского
муниципального района от 30.12.2005 года
№ 77  «О районном бюджете на 2006 год».

2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям расходов,
видам расходов функциональной классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации согласно приложению 5.

7) Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2006
год по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам
расходов ведомственной классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации согласно приложения 6.

8) Утвердить в 2006 году субвенции, выделяемые из местного
бюджета бюджетам поселений, входящим в состав муниципаль-
ного района, и направляемые на финансирование расходов, свя-
занных с передачей органам местного самоуправления поселений
осуществления части полномочий органов местного самоуправле-
ния муниципального района, в размерах согласно приложения 7.

9) Установить верхний предел муниципального долга Брединс-
кого муниципального района на 1 января 2007 года в сумме 30000
тыс. рублей.

 Глава района вправе определять формы, сроки, методы и сто-
имостные условия внутренних заимствований, являющихся
долговыми обязательствами Брединского муниципального райо-
на, направляемых на покрытие временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении районного бюджета и реструктури-
зацию долга, и осуществлять их в объеме, не приводящим к пре-
вышению установленного настоящей статьей верхнего предела
муниципального внутреннего долга, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

10) Установить, что заключение и оплата местными учреждени-
ями и органами местного самоуправления муниципального обра-
зования договоров, исполнение которых осуществляется за счет
средств местного бюджета, производятся в пределах утвержден-
ных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведом-
ственной, функциональной и экономической классификациями
расходов местного бюджета и с учетом принятых и неисполнен-
ных обязательств.

 Обязательства вытекающие из договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств местного бюджета, принятые ме-
стными учреждениями и органами местного самоуправления му-
ниципального образования сверх утвержденных им лимитов бюд-
жетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств мест-
ного бюджета на 2006 год.

 Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств
местного бюджета местными учреждениями и органами местного
самоуправления муниципального образования, финансируемыми
из местного бюджета на основе смет доходов и расходов, обеспе-
чивается через отдел Казначейского исполнения бюджета финан-
сового управления администрации Брединского муниципального
района.

 Отдел Казначейского исполнения бюджета имеет право при-
останавливать оплату расходов местных учреждений и органов
местного самоуправления муниципального образования, наруша-
ющих установленный администрацией Брединского муниципаль-
ного района порядок учета обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет средств местного бюджета.

 Договор, заключенный местным учреждением или админист-
рацией Брединского муниципального района с нарушением тре-
бований настоящей статьи, либо его часть, устанавливающая по-
вышенные обязательства местного бюджета, подлежат призна-
нию недействительными по иску вышестоящей организации или
Финансового управления администрации Брединского муници-
пального района.

11) Органы местного самоуправления муниципального образо-
вания не вправе принимать в 2006 году решения по увеличению
численности муниципальных служащих и работников учреждений
и организаций бюджетной сферы, находящихся в ведении орга-
нов местного самоуправления муниципального образования.

12) Установить, что исполнение местного бюджета по казначей-
ской системе осуществляется Финансовым управлением админи-
страции Брединского муниципального района с использованием
лицевых счетов бюджетных средств, открытых в органе, осуще-
ствляющем кассовое обслуживание исполнения местного бюджета
и в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством субъекта Федерации.

 Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного
бюджета осуществляется отделом Казначейского исполнения бюд-
жета на основании Соглашения и на безвозмездной основе.

13) Нормативные иные правовые акты органов местного само-
управления муниципального образования, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств местного бюджета на 2006 год, а
также сокращающие его доходную базу, реализуются и применя-
ются только при наличии соответствующих источников дополни-
тельных поступлений в местный бюджет и при сокращении расхо-
дов по конкретным статьям местного бюджета на 2006 год.

 В случае если реализация правового акта частично ( не в пол-
ной мере) обеспечена источниками финансирования в местном
бюджете, такой правовой акт реализуется и применяется в преде-
лах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на
2006 год. Н.Т. ГОРЮНОВ,

 председатель
 Собрания депутатов.

от  26 февраля 2006 года № 18 п. Бреды

Распределение собственно-районного  бюджета по ведомственой
 классификации расходов по Брединскому району на 2006 год

Приложение 1 Приложение 6
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Принятие ряда норматив-
 но-правовых документов

закона РФ «Об образовании»,
«Типовое положение о дош-
кольном образовательном уч-
реждении» закрепили за дош-
кольным образовательным уч-
реждением (ДОУ) право само-
стоятельного выбора образова-
тельной программы из восьми
вариативных программ, реко-
мендованных Министерством
образования РФ. На сегодняш-
ний день актуальной проблемой
в работе ДОУ остается выбор
необходимой и доступной обра-
зовательной программы. Не
всегда он носит целенаправлен-
ный характер. В условиях поли-
программности некоторые ДОУ
внедряют сразу несколько обра-
зовательных программ, что на-
рушает систему и целостность
подачи знаний воспитанникам
детских садов. Не всегда педа-
гогический коллектив готов к ус-
пешной реализации содержа-
ния программ нового поколения
в практику работы с детьми.
На базе МДОУ детского сада

№ 5 п. Бреды в феврале про-
шел практический семинар с
руководителями детских садов
района по теме: «Построение
образовательного процесса в
условиях полипрограммности и
вариативности дошкольного об-
разования». Педагогический
коллектив МДОУ детского сада
№ 5, возглавляемый А. З. Ива-
новой, уже четвертый год рабо-
тает по программе нового поко-
ления «Из детства – в отроче-
ство» под редакцией Т. Н. До-
роновой, Т. И. Ерофеевой. В
своем выступлении Алла Закир-
жановна практически с помо-
щью диагностических схем, карт
и видеопросмотров показала
последовательность реализа-
ции основных задач вариатив-
ной программы в практику рабо-
ты педагогов своего детского
сада. Предпочтение из восьми
инновационных программ было
отдано программе «Из детства
– в отрочество», так как содер-
жание ее имеет ярко выражен-
ную социальную направлен-
ность, то есть укрепление раз-
нообразных форм работы с ро-
дителями, общественностью, а
также художественно-эстети-
ческое и речевое развитие вос-
питанников детского сада. Од-
ной из самых эффективных
форм работы с родителями, на
ряду традиционными родитель-
скими собраниями, днями от-
крытых дверей, анкетировани-
ем, в ДОУ № 5 выпускается кол-
лективом педагогический вест-
ник «Дружная семейка». Содер-
жание газеты отражает разно-
стороннюю жизнь воспитанни-

ков детского сада, успехи и про-
блемы коллектива ДОУ. Все это
позволяет родителям быть ак-
тивными помощниками и соуча-
стниками педагогического про-
цесса в жизни детского сада.
В соответствии с требовани-

ями программы «Из детства – в
отрочество», педагоги детского
сада познакомили с помощью
диагностических карт, творчес-
ких отчетов и видеозаписей си-
стем работы с детьми всех при-
сутствующих гостей с результа-
тами своей работы по различ-
ным направлениям. В. Г. Жир-
някова «Система работы по раз-
витию речи детей дошкольного
возраста»; И. А. Бабкина «Раз-
витие способностей детей дош-
кольного возраста в театрали-
зованной деятельности»; Т. А.
Антонова «Формирование твор-
ческой личности дошкольника
через художественный труд».
Г. Я. Веревченко, как руково-

дитель районного методическо-
го объединения заведующих
детскими садами, подчеркнула
в своем выступлении, что выбор
программы нового поколения не
должен проводиться случайно,
без учета специфики педагоги-
ческого коллектива, не допус-
кать одновременное использо-
вание элементов различных
программ. Все руководители
получили методические реко-
мендации по проведению мони-
торинга качества образования в
ДОУ.
О. Ю. Титова – начальник от-

дела образования администра-
ции Брединского муниципаль-
ного района отметила практи-
ческую ценность и актуальность
рассматриваемой проблемы в
работе детских садов района.
Коллектив детского сада № 5,
возглавляемый Аллой Закиржа-
новной Ивановой, еще раз на-
глядно продемонстрировал ус-
пешное решение задач по повы-
шению качества образователь-
ного процесса с детьми дош-
кольного возраста, инновацион-
ный подход в решении данной
задачи. Необходимо, чтобы каж-
дый руководитель ДОУ переос-
мыслил свой подход в решении
проблем внедрения программ
нового поколения и технологий
в образовательный процесс
своего детского сада. Сегодня
реализация национального про-
екта «Образование» в РФ тре-
бует повышения качества обра-
зованности ребенка на всех сту-
пенях его развития.

Г. Я. ВЕРЕВЧЕНКО,
руководитель районного

методического
объединения заведующих

ДОУ района.

ÑÓðÓ„ËÂ ÏÓË ÁÂÏÎflÍË-
ÔÓ‰‚Ó‰ÌËÍË!

Завтра все мы отмечаем очень дорогую и славную для нас
 дату – 100-летие со дня образования Российского под-

водного флота.
Во все времена в дальних походах, в безбрежных глубинах

мирового океана, в беспримерных по своей отчаянности и ге-
роизму военных операциях советские и российские подводни-
ки не посрамили честь Российского флота.
Я глубоко уверен, что и нынешнее поколение российских под-

водников успешно освоит новую современную технику и про-
должит славные традиции старшего поколения.
Желаю всем южноуральским подводникам и моим землякам-

брединцам крепкого здоровья, настоящей морской дружбы и
семейного счастья. Ведь во все времена семья для моряка
была, есть и будет главной пристанью.

С уважением Юрий ГЛАДЫШЕВ,
вице-адмирал флота. Академия генштаба России г. Москва.

ì‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ÏÓðflÍË-ÔÓ‰‚Ó‰ÌËÍË!

Ваша военная служба была сложной, ответственной и
 опасной. Вам довелось в экстремальных условиях выпол-

нять боевые задачи, преодолевая все трудности и препятствия.
Желаем вам, дорогие ветераны-подводники, больших успе-

хов во всех ваших делах. Пусть на вашем жизненном пути ко-
личество всплытий будет всегда совпадать с количеством по-
гружений, как  это было у вас и в годы военной службы.
Здоровья вам, бодрости духа, хорошего настроения и счастья!

И. ЗОРИН,
военный комиссар Брединского района,
подполковник.

.èðÓ·‡ ÔÂð‡
Начало зимы
¬˜Âð‡ Â˘Â Ô‡‰‡ÎË ÎËÒÚ¸ˇ,
–Â„Ó‰Ìˇ ñ ÍðÛÊËÚÒˇ ÒÌÂ„.
«‡‚Úð‡ Á‡‚¸˛ÊËÚ ÏÂÚÂÎË ñ
«ËÏ‡ ÛÒÍÓðˇÂÚ Ò‚ÓÈ ·Â„.
» ÔÚËˆ˚ Ì‡ ̨ „ ÛÎÂÚÂÎË,
» ÎËÒÚ¸ˇ Ò ‰ÂðÂ‚ Ó·ÎÂÚÂÎË ñ
“ÂÔÂð¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Ô‡‰‡ÂÚ ÒÌÂ„.
“ðÓÔËÌÍ‡ ÛÊÂ ÔÓ·ÂÎÂÎ‡
ŒÚ Ò‡‰Ó‚ÓÈ ÒÍ‡Ï¸Ë ‰Ó

Íð˚Î¸ˆ‡,
» ·ÂÎ˚Ï ÍÓ‚ðÓÏ Á‡ÒÚÂÎËÎÓ
ÀÂÒ‡, ÔÓÎˇ Ë ÎÛ„‡.
ÃÂ‰‚Â‰Ë ÛÊÂ Á‡‚‡ÎËÎËÒ¸
¬ ÌÓð˚ ‰Ó Ò‡ÏÓÈ ‚ÂÒÌ˚.
» Á‡È˜ËÍË ‚ÒÂ Ì‡ðˇ‰ËÎËÒ¸
¬ ·ÂÎ˚Â ̄ Û·ÍË Ò‚ÓË.

Улыбка
”Î˚·‡ÈÚÂÒ¸ ̃ ‡˘Â,

ÛÎ˚·‡ÈÚÂÒ¸ ‚ÒÂ„‰‡.
¬Â‰¸ ÛÎ˚·Í‡ ÔðÓ‰ÎˇÂÚ

˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ „Ó‰‡.
ŒÚ ÛÎ˚·ÍË ıÓ˜ÂÚÒˇ ÔÂÚ¸ Ë

ÔÎˇÒ‡Ú¸,
» Ì‡ ÛÎ˚·ÍÛ ‰Ó·ðÓ˛

ÛÎ˚·ÍÓÈ ÓÚ‚Â˜‡Ú¸.
» ÂÒÎË Ï˚ ·Û‰ÂÏ ÛÎ˚·‡Ú¸Òˇ

‰ðÛ„ ‰ðÛ„Û,
“Ó ÒÍ‡Ì‰‡Î˚ Ë ÒÒÓð˚

ËÒ˜ÂÁÌÛÚ ÔÓ‚Ò˛‰Û.

Маме
ƒÓðÓ„‡ˇ Ï‡ÏÓ˜Í‡! ÃËÎ‡ˇ,

ðÓ‰Ì‡ˇ .
“˚ Ò‚ÂÚË, Í‡Í ÒÓÎÌ˚¯ÍÓ,

ÎË˜ËÍÓÏ ÒËˇˇ.
 ‡Í ‚Ó‰‡ ‚ ÓÁÂð‡ı, ÔÛÒÚ¸

„Î‡Á‡ ÒËˇ˛Ú,
¿ ÛÎ˚·Í‡ ̌ ÒÌ‡ˇ ÏËð ÔÛÒÚ¸

ÓÁ‡ðˇÂÚ.
—ÛÍË Ú‚ÓË ÌÂÊÌ˚Â ñ ðÓÁ˚

ÎÂÔÂÒÚÍË,
¿ ‰Û¯‡ ÔðÂÎÂÒÚÌ‡ˇ ÔÚËˆÂ˛

Ô‡ðËÚ.
ÕÂÚ Ì‡ ·ÂÎÓÏ Ò‚ÂÚÂ ÏËÎÂÂ Ë

‰Ó·ðÂÂ
≈‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ, Î˛·ËÏÓÈ

Ï‡ÏÓ˜ÍË ÏÓÂÈ.

Дина МУХАМЕТШАРИПОВА,
ученица 11 класса МОУ
Брединской СОШ № 3.

í‡Ìˆ˚ ‰Ó Ô¸Â‰ÂÒÚ‡Î‡
В областном центре горо-

 да Челябинска прошел
фестиваль детских танцеваль-
ных коллективов под экстрава-
гантным названием «Юная тер-
психора». От Брединского рай-
она на этом конкурсе принима-
ли участие юные коллективы
«Горошина» из поселка Андре-
евский и «Коляда» из поселка
Комсомольский.
Танцоры Брединского района

стали дипломантами этого фе-
стиваля. Наши браво-ребятиш-
ки выступали достойно, краси-
во и показали действительно
свою танцевальную школу и
собрали в свой адрес немало
хороших отзывов и бурных ап-
лодисментов.
Пользуясь предоставленной

мне возможностью, хотелось бы
выразить через газету слова
искренней благодарности Гла-
ве района Николаю Александ-
ровичу Плохих за организацию
поездки юных коллективов на
этот областной смотр талантов
и в целом за весомый вклад
районной администрации в воп-
росе развития и воспитания на
должном уровне подрастающе-
го поколения.

Ирина САЛОМАТОВА,
руководитель танцевального

коллектива «Горошина».

 ƒÓðÓ„Û˛,
 Î˛·ËÏÛ˛ ÊÂÌÛ,
 Ï‡ÏÓ˜ÍÛ, ·‡·Û¯ÍÛ

  Œ«ÀŒ¬”
 ÀË‰Ë˛ œÂÚðÓ‚ÌÛ
 Ò ̨ ·ËÎÂÂÏ!

Ты просто дышишь
совершенством
Нежна, отзывчива, добра,
Гостеприимна. Так по-женски
Мила, красива и умна.
Сегодня в этот день весенний
Для нас прекрасней нету дня,
В твой юбилейный день рожденья
Желаем, милая, любя –
Чтоб удавалось все на свете,
Проблем не ведать никаких.
Не огорчали чтобы дети,
Заботой нежной окружив.
Здоровья крепкого на годы
И счастья в мире и в душе.
И теплой солнечной погоды
Как на работе, так в семье.

ÃÛÊ, ‰ÂÚË,
‚ÌÛÍ ¬Î‡‰ËÍ.

 ƒÓðÓ„Û ,̨
 Î˛·ËÏÛ ,̨ ÏËÎÛ˛
 Ì‡¯Û Ï‡ÏÓ˜ÍÛ, ÊÂÌÛ,
 ÒÌÓıÛ, ÔÎÂÏˇÌÌËˆÛ

ТОМИЛОВУ
 Галину  Федоровну
  Ò ̨ ·ËÎÂÂÏ!

Сегодня день прекрасный, яркий,
Особый праздник – юбилей!
Сегодня радуют подарки
И лица любящих людей!
Счастливых дней тебе желаем очень
И самого прекрасного в судьбе.
Любовь, добро и радость – все, что хочешь,
Пускай подарит этот день тебе!
Ты нам всем дороже и роднее,
Обнимаем в праздник вновь и вновь!
Даже сердце выразить не может
Всю к тебе огромную любовь!
Тебя уважают и ценят друзья
И искренне любит большая семья.
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится твой

жизненный век.

“ÓÏËÎÓ‚˚, fiÁËÍ.

Поздравляем

ЧАСТНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ. Все виды услуг: лечение, хирур-
гия, ортопедия, реставрация, отбеливание, глубокое фториро-
вание. Цены доступные. Пенсионерам скидки 20%. Мы ждем вас
по адресу: Советская, 38. Лицензия № 74-01-000104.

Утерянный аттестат на
имя Зайнулина Роберта
Гиммхановича считать не-
действительным.

С 6 МАРТА 2006 года ОАО “Челябвтормет” значительно повы-
шает цены на лом цветных металлов. Быстрая разгрузка, не-
медленный расчет, минимальные скидки. Закуп производится по
цене 3000 тыс. рублей за тонну. Обращаться по адресу: п. Бре-
ды, ул. Шахты, 3. Тел. для справок 3-44-03. Лицензия Д № 454182
от 9 ноября 2005 года.

Администрация и Собра-
ние депутатов Брединского
муниципального района
приносит глубокое собо-
лезнование Горюнову Н.Т. и
Горюновой Н.В. по поводу
смерти матери и бабушки

êÄÅéíÄ
ЧП БАБЕНКО г. КАРТА-

ЛЫ и КОМПАНИИ
«WRIGLEY’ s» – мировому
лидеру в производстве и
продаже жевательной ре-
зинки требуется торговый
агент.
Требование: опыт работы

в торговле; возраст до 45
лет; наличие личного легко-
вого а/транспорта; наличие
сотового телефона. Зарпла-
та от 6 тыс. руб. Валерий
Викторович – 89049442180.
ТРЕБУЮТСЯ:
Газонефтедобывающие

предприятия приглашают
рабочих.
Проезд, проживание за

счет предприятия. Стабиль-
ная з/п, соцпакет. (351) 7-
752-415.

ORIFLAME. Требуются
консультанты.  Тел. 3-57-
62 с 9-12 часов ежедневно.

èðÓ‰‡Ï, ÍÛÔÎ˛
Ремонт любых швейных

машин по району:
89080786497.
КУПЛЮ шкуры КРС (доро-

го). Тел. 8-908-826-25-45.
ПРОДАМ или ПОМЕНЯЮ

на г. Челябинск трехкомнат-
ную благоустроенную квар-
тиру в двухквартирном доме
(67,0 кв.м) по ул. Милицейс-
кой, 54-1. Документы готовы.
Обращаться по тел.: раб.
822-65-58-22,
сот. 89058304447.
ПРОДАМ двухкомнатную

квартиру в м-не Целинстрой
в отличном состоянии. Тел:
3-44-99, 3-55-77.
ПРОДАМ МАЗ 504 А, ПТС-

11, КУН. Тел. 74-1-37.

СТО на территории СХТ
предлагает услуги: ремонт ку-
зовов, покраска, мелкосроч-
ный ремонт ВАЗ, ГАЗ, УАЗ
недорого, без выходных. Тел.
89088210123.

СДАЮТСЯ площади в арен-
ду во вновь построенном пави-
льоне, который расположен на
центральном рынке поселка
Бреды. Цены приемлемые. По
вопросам заключения догово-
ров обращаться по телефону
8-908-072-12-15.

Решение избирательной комиссии Амурского сельского поселения
Брединского муниципального района

от 12 марта 2005 года  № 6
Об утверждении общих итогов выборов главы Амурского сельского
поселения Брединского муниципального района
На основании ст. 61 закона Челябинской области «О выборах депутатов представительных ор-

ганов местного самоуправления, глав муниципальных образований и иных выборных должност-
ных лиц местного самоуправления» избирательная комиссия Амурского сельского поселения Бре-
динского муниципального района Челябинской области РЕШАЕТ:

1. Признать выборы главы Амурского сельского поселения Брединского муниципального района
состоявшимися.

2. Считать избранным главой Амурского сельского поселения Брединского муниципального рай-
она Арстангулова Едлькана Багитжановича.

А. В. МАХИНОВ,
председатель избирательной комиссии.

О. Г. ГУСЕВА,
секретарь избирательной комиссии.

Краткая таблица итогов по Амурскому сельскому поселению

Постановление Совета депутатов Амурского сельского поселения
Брединского муниципального района Челябинской области

от 27.02.2006 года  № 17
Об утверждении методики «Расчета арендной платы за земельные участ-
ки, расположенные на территории Амурского сельского поселения»
Рассмотрев представленную методику расчета арендной платы за земельные участки, располо-

женные на территории Амурского сельского поселения, Совет депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить представленную методику расчета арендной платы за земельные участки, распо-

ложенные на территории Амурского сельского поселения.
2. Установить, что данная методика расчета применяется с 1 января 2006 года, при расчете аренд-

ной платы за государственные земли, находящиеся в границах Амурского сельского поселения.
3. Опубликовать данное постановление в районной газете «Сельские новости».

Г. С. ДРОЖЖИНА,
заместитель председателя Совета депутатов

Амурского сельского поселения.
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Утверждено Решением Собрания депутатов Брединского муниципального района от 29.09.2005 года № 41
Раздел I. Общие положения
Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Поло-

жением
Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российс-

кой Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, На-
логовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«О бюджетной классификации Российской Федерации», Уставом
Брединского муниципального района, регулирует бюджетные пра-
воотношения, возникающие между субъектами бюджетных право-
отношений в ходе составления, рассмотрения, утверждения, ис-
полнения бюджета Брединского муниципального района и контро-
ля за его исполнением, а также в процессе осуществления муници-
пальных заимствований и управления муниципальным долгом Бре-
динского муниципального района.
Статья 2. Правовые основы осуществления бюджетных пра-

воотношений в Брединском муниципальном районе Челябин-
ской области
Бюджетные правоотношения в Брединском муниципальном рай-

оне осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, настоящим Положением, иными актами бюд-
жетного законодательства Российской Федерации.
Статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем По-

ложении.
В целях настоящего Положения применяются следующие поня-

тия и термины:
Бюджет Брединского муниципального района - форма обра-

зования и расходования денежных средств, в расчете на финансо-
вый год для исполнения расходных обязательств Брединского му-
ниципального района;
расходные обязательства Брединского муниципального рай-

она — обусловленные нормативными правовыми актами органа
местного самоуправления по вопросам местного значения, по воп-
росам осуществления органом местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий (делегированных полномочий),
а также заключенными Брединским муниципальным районом дого-
ворами (соглашениями) по вопросам местного значения обязанно-
сти Брединского муниципального района предоставить физичес-
ким или юридическим лицам, средства бюджета Брединского му-
ниципального района;
реестр расходных обязательств Брединского муниципаль-

ного района - свод (перечень) нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления Брединского муниципального райо-
на, принятых по вопросам местного значения, по вопросам осуще-
ствления органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий (делегированных полномочий) и заключен-
ных органами местного самоуправления Брединского муниципаль-
ного района договоров (соглашений) по вопросам местного значе-
ния, предусматривающих возникновение расходных обязательств
Брединского муниципального района, подлежащих исполнению за
счет собственных средств бюджета Брединского муниципального
района и в части делегированных полномочий за счет субвенций
из регионального фонда компенсаций;
действующие обязательства Брединского муниципального

района — возникшие в результате принятия нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления,
включенные в реестр расходных обязательств Брединского му-

ниципального района и подлежащие исполнению в плановом пе-
риоде за счет средств бюджета Брединского муниципального рай-
она и в части делегированных полномочий - за счет субвенций из
регионального фонда компенсаций;
бюджет действующих обязательств - объем ассигнований, не-

обходимый для исполнения действующих обязательств Брединс-
кого муниципального района в предстоящие три года;
принимаемые обязательства Брединского муниципального

района -обязательства, в отношении которых на этапе составле-
ния бюджета и разработки перспективного финансового плана в
установленном порядке принято решение о финансировании за счет
бюджета принимаемых обязательств, и которым планируется при-
своить статус расходных обязательств путем принятия норматив-
ных правовых актов Брединского муниципального района, заклю-
чения Брединским муниципальным районом договоров (соглаше-
ний);
бюджет принимаемых обязательств — объем ассигнований,

необходимый для исполнения принимаемых обязательств Бредин-
ского муниципального района в предстоящие три года, который рас-
считывается как сумма планируемых доходов и сальдо источников
финансирования дефицита бюджета, уменьшенная на планируе-
мые объемы бюджета действующих обязательств и резервных
фондов Брединского муниципального района на предстоящие три
года;
муниципальная целевая программа - утвержденный Собрани-

ем депутатов Брединского муниципального района комплекс взаи-
моувязанных мероприятий межотраслевого характера, обеспечи-
вающих эффективное решение системных задач в области эконо-
мического, экологического, социального и культурного развития Бре-
динского муниципального района;
администратор поступлений в местный бюджет - Межрайон-

ная ИФНС России № 4 по Челябинской области, осуществляющая
в соответствии с законодательством Российской Федерации конт-
роль за правильностью исчисления, полнотой и своевременнос-
тью уплаты платежей в бюджет, начисление, учет и взыскание пе-
ней и штрафов по ним, принятие решений о возврате (зачете) из-
лишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штра-
фов;
администратор источников внутреннего финансирования де-

фицита бюджета -администрация Брединского муниципального
района, имеющая право в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Уставом Брединского муниципального райо-
на осуществлять муниципальные внутренние заимствования, зак-
лючать кредитные соглашения и договоры для привлечения креди-
тов, предоставлять муниципальные гарантии, осуществлять опе-
рации с активами, находящимися в муниципальной собственнос-
ти;
главный распорядитель бюджетных средств Брединского му-

ниципального района, имеющий право распределять средства бюд-
жета по подведомственным распорядителям и получателям бюд-
жетных средств, определенный ведомственный классификацией
расходов местного бюджета;
распорядитель бюджетных средств - Брединского муниципаль-

ного района, имеющий право распределять средства бюджета по
подведомственным распорядителям и получателям бюджетных
средств;
получатель бюджетных средств - муниципальное бюджетное

учреждение, иная организация, имеющая право на получение бюд-
жетных средств из бюджета Брединского муниципального района в
соответствии с бюджетной росписью на соответствующий год;
консолидированный бюджет Брединского муниципального

района - бюджет Брединского муниципального и свод бюджетов
поселений, входящих в состав Брединского муниципального райо-
на;
иные понятия и термины, установленные Бюджетным кодексом

Российской Федерации.
Статья 4. Особенности применения бюджетной классифи-

кации Российской Федерации в Брединском муниципальном
районе:

1. В   целях   обеспечения   сопоставимости   показателей   бюд-
жетаБрединского муниципального района   с бюджетами других

уровней бюджетной системы Российской Федерации при составле-
нии, исполнении бюджета Брединского муниципального района
,формировании отчетности о его исполнении применяется бюджет-
ная классификация Российской Федерации, утвержденная феде-
ральным законом.

2. Собрание депутатов Брединского муниципального района в
части классификациидоходов вправе:

- закреплять источники доходов бюджета Брединского муници-
пального района за администраторами   поступлений   в   местный
бюджет,   если   иное   не   предусмотренозаконодательством Рос-
сийской Федерации;

- производить дальнейшую детализацию классификации дохо-
дов бюджетов Российской Федерации, с применением кодов про-
грамм (подпрограмм), за исключением доходов, по которым конт-
роль за правильностью исчисления, полнотой и своевременнос-
тью уплаты, начисление, учет, взыскание пеней и штрафов и при-
нятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взыскан-
ных) платежей в бюджет, пеней и штрафов возложен на органы
власти другого уровня.
При формировании, утверждении и исполнении бюджета Бредин-

ского муниципального района должна обеспечиваться преемствен-
ность кодов администраторов поступлений в бюджет по доходам,
распределяемым между бюджетами бюджетной системы Российс-
кой Федерации в соответствии с нормативами, установленными
бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Собрание депутатов Брединского муниципального района  в
части классификации расходов:

- утверждает   решением   о   бюджете   Брединского   муници-
пального   района   на соответствующий   год   перечни   целевых
статей   и   видов   расходов   функциональной классификации
расходов   местного   бюджета,   обеспечивая   идентичность   пост-
роения функциональной классификации расходов  бюджетов Рос-
сийской  Федерации в части целевых статей и видов расходов, а
также преемственность кодов целевых статей и видов расходов,
применяемых   при   формировании   местного   бюджета,   для
аналогичных расходов, осуществляемых за счет средств бюджета
Брединского муниципального района;

- вправе при составлении указанных перечней целевых статей и
видов расходов дополнять перечни целевых статей и видов расхо-
дов функциональной классификации расходов бюджетов Российс-
кой Федерации, утвержденные  Федеральным законом  «О бюд-
жетной классификации Российской Федерации»;

- утверждает решением  о  бюджете  на соответствующий  год
перечень главных распорядителей средств местного бюджета;

- утверждает решением о бюджете на соответствующий год рас-
ходы бюджета Брединского муниципального района по главным рас-
порядителям средств бюджетных средств, разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов  функциональной
классификации расходов местного бюджета.

4.Собрание депутатов Брединского муниципального района в ча-
сти классификации источников финансирования дефицита бюдже-
та вправе производить дальнейшую детализацию    классифика-
ции    источников    внутреннего    финансирования    дефицитов-
бюджетов Российской Федерации, с применением кодов программ
(подпрограмм), обеспечивая преемственность кодов администра-
торов источников внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та по источникам внутреннего финансирования дефицитов бюдже-
тов.
Статья 5. Основные этапы бюджетного процесса в Брединс-

ком муниципальном районе.
Бюджетный процесс в Брединском муниципальном районе   вклю-

чает следующие этапы:
- составление проекта бюджета Брединского муниципального

района;
рассмотрение    проекта    бюджета    и    утверждение    бюджета

Брединского муниципального района;
-исполнение бюджета Брединского муниципального района;
-осуществление муниципального финансового контроля.
Статья 6. Участники бюджетного процесса
Участниками   бюджетного   процесса   в   Брединском   муни-

ципальном   районе являются:
-Собрание депутатов Брединского муниципального района
-Глава Брединского муниципального района
-Финансовое управление Брединского муниципального района
-Ревизионная комиссия Брединского муниципального района

-главный распорядитель бюджетных средств;
-распорядители бюджетных средств;
-получатели бюджетных средств;
-администраторы поступлений в местный бюджет;
-иные органы, на которые бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации возложены      бюджетные      полномочия      по
регулированию      бюджетных правоотношений,   организации   и
осуществлению    бюджетного   процесса   в Брединском муници-
пальном районе.
Статья 7. Бюджетные полномочия участников бюджетного

процесса
1. Собрание депутатов муниципального района:
-рассматривает проект бюджета и утверждает бюджет Брединс-

кого муниципального района и годовой отчет о его исполнении;
-организует осуществление последующего  контроля,  за испол-

нением бюджета заслушивает     поквартальную     информацию     в
ходе   исполнения     Брединского муниципального района;

-формирует и определяет правовой статус органов, осуществля-
ющих контроль за исполнением   бюджета   Брединского   муници-
пального   района,   утверждает   порядок формирования ревизион-
ной комиссии муниципального района;

-устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы в
соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах;

-устанавливает налоговые льготы по местным налогам,
основания и порядок их применения;
- принимает программы социально-экономического развития
Брединского муниципального района;

 утверждает положение    формирования, размещения, исполне-
ния и контроля за исполнением муниципального заказа;

- утверждает порядок управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной     собственности,     порядок     на-
правления     в     бюджет     Брединского муниципального района
доходов от его использования;

-утверждает положение о ведение долговой муниципальной книги;
-определяет порядок расходования средств целевых бюджетных

фондов;
-осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с

Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Поло-
жением.

- устанавливает единые для всех поселений Брединского муни-
ципального района нормативы отчислений в бюджеты поселений
от федеральных, региональных и  местных налогов  и  сборов,  на-
логов,  предусмотренных  специальными  налоговыми  режимами,
подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации или законами Челябинской области в бюд-
жет Брединского муниципального района путем принятия    норма-
тивного    правового    акта,    за    исключением    решения,    имею-
щего ограниченный    срок   действия    (в   том   числе   решения    о
бюджете   Брединского муниципального района);
Собрание депутатов Брединского муниципального района имеет

право на:

- получение   от  органов   местной   администрации  Брединского
муниципального района  сопроводительных  материалов  в  ходе
рассмотрения  и  утверждения  проекта бюджета Брединского му-
ниципального района;

- получение от Финансового управления администрации Бредин-
ского муниципального района поквартальной информации об ис-
полнении бюджета Брединского муниципального района;

- утверждение   (не  утверждение)   отчета  об   исполнении   бюд-
жета  Брединского муниципального района;

2.Глава Брединского муниципального района:
-определяет    бюджетную,    налоговую    и    долговую    политику

Брединского муниципального района;
 - направляет бюджетное послание Собранию депутатов Бре-

динского муниципального района.
- вносит на рассмотрение Собрания депутатов Брединского му-

ниципального района проект бюджета Брединского муниципально-
го района с необходимыми документами и материалами, а также
отчет об исполнении бюджета;

-вносит Собранию депутатов Брединского муниципального рай-
она предложения по установлению,   изменению,   отмене   мест-
ных  налогов   и   сборов,   введению   и  отмене налоговых льгот по
местным налогам;

-утверждает  заключения  на  нормативные  правовые  акты
Собрания  депутатов Брединского муниципального района, предус-
матривающие установление, изменение и отмену местных нало-
гов и сборов, введение налоговых льгот по местным налогам, осу-
ществление расходов из бюджета Брединского муниципального рай-
она;

-осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Поло-
жением.

3. Финансовое управление администрации Брединского муници-
пального района;

-составляет проект бюджета Брединского муниципального райо-
на;

-составляет и ведет сводную бюджетную роспись, представляет
сводную бюджетную роспись в Собрание депутатов Брединского
муниципального района;

-организует исполнение и исполняет бюджет Брединского муни-
ципального района;

-осуществляет   методологическое   руководство   в   области
составления   проекта бюджета  Брединского  муниципального  рай-
она  и  исполнение  бюджета  Брединского муниципального района.

-составляет  отчетность  об  исполнении  бюджета Брединского
муниципального района;

-осуществляет предварительный, текущий и последующий конт-
роль за исполнением бюджета Брединского  муниципального райо-
на,  в том  числе  контроль за целевым и эффективным     расходо-
ванием     бюджетных     средств     главными     распорядителями,
распорядителями и получателями бюджетных средств;

-разрабатывает программу муниципальных заимствований;
-управляет   муниципальным   долгом   в   порядке,   установлен-

ном   Брединского муниципального района;
-в качестве администратора источников внутреннего финанси-

рования дефицита бюджета осуществляет муниципальные внутрен-
ние заимствования, заключает кредитные соглашения и договоры
для привлечения кредитов, предоставляет от имени Брединского
муниципального района муниципальные гарантии;

-ведет   муниципальную   долговую   книгу,   в   том   числе   ведет
учет   выдачи муниципальных    гарантий,     исполнения    получате-
лями     муниципальных    гарантий обязанностей по основному
обязательству, обеспеченному муниципальной гарантией, учет осу-
ществления платежей за счет средств бюджета Брединского муни-
ципального района по выданным муниципальным гарантиям;

-проводит проверки финансового состояния получателей бюд-
жетных средств на возвратной   основе,   получателей   муници-
пальных   гарантий,   получателей   бюджетных инвестиций;

-согласует  решения  налоговых  органов  об  изменении  сроков
уплаты  налогов (подлежащих   зачислению   в   бюджет   Брединс-
кий   муниципальный   район)   в   форме отсрочки,   рассрочки,
налогового   кредита,   налогового   инвестиционного   кредита,   в
пределах    лимитов    предоставления    отсрочек,    рассрочек    и
налоговых    кредитов, установленных решением Собрания депу-
татов Брединского муниципального района на очередной финан-
совый год;

-взыскивает бюджетные средства, использованные не по целе-
вому назначению;

-в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации, выносит предупреждение   руководителям   органов
местного   самоуправления   и   получателей бюджетных средств о
ненадлежащем исполнении бюджета;

-взыскивает    в    бесспорном    порядке    пени    с    кредитных
организаций    за несвоевременное исполнение платежных доку-
ментов на зачисление или перечисление бюджетных средств в раз-
мере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования
Банка России за каждый день просрочки;

-осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Поло-
жением.

- составляет   отчет   об   исполнении   консолидированного   бюд-
жета   Брединского муниципального района.

4. Ревизионная комиссия Брединского муниципального района :
-проводит экспертизу проекта бюджета Брединского муници-

пального района    и иных нормативных правовых актов органов
местного самоуправления, регулирующих бюджетные правоотно-
шения;

-проводит экспертизу муниципальных целевых программ;
-осуществляет контроль за соблюдением установленного по-

рядка подготовки и рассмотрения проектов бюджета Брединско-
го муниципального района и отчетов о его исполнении;

-осуществляет проверку отчета об исполнении бюджета Бре-
динского муниципального района;

-осуществляет иные полномочия в соответствии с положением о
Ревизионной комиссии Брединского муниципального района.

5.Главный распорядитель бюджетных средств:
определяет задания по предоставлению муниципальных услуг для

подведомственных распорядителей и получателей бюджетных
средств с учетом нормативов финансовых затрат;

-утверждает сметы доходов и расходов подведомственных бюд-
жетных учреждений;

-составляет бюджетную роспись, распределяет лимиты бюджет-
ных обязательств по подведомственным  распорядителям  и полу-
чателям  бюджетных  средств  и  исполняет соответствующую часть
бюджета;

-на основании мотивированного представления бюджетного уч-
реждения вносит изменения в утвержденную смету доходов и рас-
ходов бюджетного учреждения в части распределения  средств
между  ее  статьями  с  уведомлением  финансового  управления
администрации Брединского муниципального района;

-осуществляет контроль за использованием бюджетных средств
подведомственными распорядителями   и   получателями   бюджет-
ных   средств,   своевременным   возвратом бюджетных средств,
полученных на возвратной основе, предоставлением отчетности,
выполнением заданий по предоставлению муниципальных услуг;

-готовит  и  представляет в финансовое  управление  админист-
рации  Брединского муниципального    района    сводный    отчет    об
исполнении    бюджета    Брединского муниципального района по



выделенным средствам, сводную смету доходов и расходов, а так-
же отчет о выполнении задания по предоставлению муниципаль-
ных услуг;

-выступает в суде от имени казны Брединского муниципального
района :

-по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными ре-
шениями и действиями (бездействием) соответствующих долж-
ностных лиц и органов, по ведомственной принадлежности;

-по искам о взыскании задолженности подведомственных пред-
приятий и учреждений, предъявляемым в порядке субсидиарной
ответственности;

- по искам о взыскании убытков, причиненных неисполнением
предусмотренных законом (решением) о бюджете на соответству-
ющий финансовый год, бюджетных обязательств, если полномо-
чия по исполнению данных бюджетных обязательств не возложе-
ны на нижестоящего распорядителя или получателя бюджетных
средств;

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

6.Распорядитель бюджетных средств:
- составляет бюджетную роспись, распределяет лимиты бюд-

жетных обязательств по подведомственным    получателям    бюд-
жетных    средств    и    направляет   их   в    орган, исполняющий
бюджет;

- определяет задания по предоставлению муниципальных ус-
луг для получателей бюджетных средств с учетом нормативов фи-
нансовых затрат;

- утверждает сметы доходов и расходов подведомственных бюд-
жетных учреждений;

- осуществляет контроль за использованием бюджетных средств
подведомственными получателями бюджетных средств

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

7. Получатель бюджетных средств:
- подает   заявки   или   иные   документы,   подтверждающие

право   на   получение бюджетных средств;
- обеспечивает эффективное использование бюджетных средств

в соответствии с их целевым назначением;
- обязан   своевременно   и   в   полном   объеме   возвращать

бюджетные   средства, полученные   на   возвратной   основе,   и
вносить   плату  за  пользование   бюджетным средствами, предо-
ставленными на возмездной основе;

- обязан своевременно представлять отчеты и иные сведения
об использовании бюджетных средств.

8. Администратор поступлений в местный бюджет:
- осуществляет     контроль     за     правильностью      исчисления,

полнотой     и своевременностью уплаты платежей в бюджет;
- начисляет, учитывает и взыскивает пени и штрафы по плате-

жам в бюджет;
- принимает решения о возврате (зачете) излишне уплаченных

(взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов.
Глава Брединского муниципального района, администрация

Брединского муниципального района, финансовое управление ад-
министрации Брединского муниципального района, главные рас-
порядители и распорядители бюджетных средств Брединского му-
ниципального района осуществляют полномочия по формирова-
нию и исполнению бюджетов поселений, входящих в состав
Брединского муниципального района на основании заключенных
соответствующих соглашений о передаче полномочий между гла-
вой Брединского муниципального района и главами поселения
осуществляющих в пределах предоставленных субвенций на эти
цели.
Статья 8. Доходы бюджета Брединского муниципального

района.
Доходы бюджета Брединского муниципального района форми-

руются в соответствии с бюджетным законодательством Российс-
кой Федерации, законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах, законодательством Брединского муниципального
района о налогах и сборах, нормативными правовыми актами со-
вета депутатов Брединского муниципального района о налогах и
сборах.
Статья 9. Расходы бюджета Брединского муниципального

района.
1. Из бюджета Брединского муниципального района  в очеред-

ном финансовом годуфинансируются:
- за   счет   собственных   доходов   и   источников   покрытия

дефицита   бюджета Брединского    муниципального    района       -
расходные    обязательства   Брединского муниципального райо-
на, исполнение которых в соответствии с нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления, заключенными
Брединским муниципальным район     договорами     (соглашения-
ми)     по     вопросам     местного     значения    должно осуществ-
ляться в очередном финансовом году;

- за счет субвенций из регионального фонда компенсаций —
расходные обязательства, связанные      с      наделением      орга-
нов     местного      самоуправления      отдельными государствен-
ными полномочиями.

2. Органы местного самоуправления не вправе устанавливать
и исполнять расходные обязательства, связанные с решением воп-
росов, отнесенных к компетенции федеральных органов    госу-
дарственной    власти,    органов    государственной    власти
Брединского муниципального   района,   за   исключением   случа-
ев,   установленных федеральными законами, законами Челябин-
ской области.
Статья 10. Резервный фонд
В расходной части бюджета Брединского муниципального рай-

она создается резервный фонд администрации Брединского му-
ниципального района в размере не более 3 процентов утверж-
денного в решении о бюджете на соответствующий период объе-
ма расходов бюджета.
Порядок расходования средств резервного фонда утверждает-

ся Главой Брединского муниципального района.
Администрация Брединского муниципального района ежеквар-

тально информирует Собрание депутатов Брединского муници-
пального района о расходовании средств резервного фонда.
Статья 11. Муниципальные внутренние заимствования и му-

ниципальный долг
1. Муниципальный   долг   -   совокупность   долговых   обяза-

тельств   Брединского муниципального района.
Муниципальный долг полностью и без условий обеспечивается

всем муниципальным имуществом, составляющим муниципаль-
ную казну.

2. Долговые обязательства Брединского муниципального райо-
на могут существовать в форме:

- договоров и соглашений о получении муниципальным образо-
ванием бюджетных кредитов от бюджетов других уровней бюд-
жетной системы Российской Федерации;

- договоров о предоставлении муниципальных гарантий.
Долговые обязательства Брединского муниципального района

не могут существовать в иных формах.
3. Органы    местного    самоуправления    Брединского    муници-

пального    района используют    все    полномочия    по    форми-
рованию    доходов    бюджета    Брединского муниципального
района   для погашения своих долговых обязательств и обслужи-
вания муниципального долга.

4. Муниципальные внутренние заимствования - займы и креди-
ты, привлекаемые от физических   и   юридических   лиц,   по
которым   возникают   долговые   обязательства Брединского му-
ниципального района    как заемщика или гаранта погашения зай-
мов (кредитов) другими заемщиками.

5. Муниципальная гарантия представляет собой способ обес-

печения гражданско- правовых  обязательств,  в  силу которого
Брединский  муниципальный  район    дает письменное обяза-
тельство отвечать за исполнение получателем гарантии обязатель-
ства перед третьими лицами полностью или частично.
Муниципальные гарантии предоставляются от имени Брединс-

кого муниципального района , Финансового управления админис-
трации Брединского муниципального района.
Предоставление муниципальных гарантий осуществляется на

возмездной основе по результатам проведения конкурса и про-
верки финансового состояния получателя  муниципальной гаран-
тии с обязательным оформлением обеспечения исполнения обя-
зательств получателя муниципальной гарантии перед гарантом -
Брединского муниципального района.
Порядок предоставления муниципальных гарантий утвержда-

ется Собранием депутатов Брединского муниципального района.
6. Полномочия    по    управлению    муниципальным    долгом,

осуществлению муниципальных     внутренних     заимствований,
выдаче     муниципальных     гарантий осуществляет   Финансовое
управление   администрации   Брединского   муниципального рай-
она.

7. Порядок    осуществления   муниципальных   заимствований,
обслуживания   и управления    муниципальным    долгом     утвер-
ждается     администрацией    Брединского муниципального райо-
на.

8. Управление муниципальным долгом осуществляется исходя
из необходимости соблюдения следующих ограничений, установ-
ленных в статьях 92, 107 и 111 Бюджетного кодекса Российской
Федерации:

- дефицит бюджета Брединского муниципального района , ут-
вержденный в решении о бюджете и отраженный в отчете об ис-
полнении бюджета Брединского муниципального района, не дол-
жен  превышать   10 процентов объема доходов  бюджета Бре-
динского муниципального района    без учета финансовой помощи
из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Феде-
рации; в случае утверждения нормативным актом Собрания де-
путатов Брединского муниципального района о бюджете на соот-
ветствующий год размера поступлений от продажи имущества пре-
дельный размер дефицита бюджета
Брединского муниципального района может превышать данное

ограничение, но не более чем на величину поступлений от прода-
жи имущества;

- предельный размер муниципального долга, установленный в
решении о бюджете, не должен превышать объем доходов бюд-
жета Брединского муниципального района  без учета финансовой
помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

- предельный объем расходов на обслуживание муниципально-
го долга, установленный в решении о бюджете, не должен превы-
шать 15 процентов расходов бюджета Брединского муниципаль-
ного района.
Осуществление муниципальных заимствований (за исключени-

ем принятия долговых обязательств в целях реструктуризации и
погашения муниципального долга) не может производиться в слу-
чае нарушения указанных ограничений в ходе исполнения бюд-
жета.
Порядок отслеживания соблюдения указанных ограничений в

ходе исполнения бюджета и принятия мер в случае их нарушения
определяется администрацией Брединского муниципального рай-
она при установлении порядка осуществления муниципальных за-
имствований, обслуживания и управления муниципальным дол-
гом.
Собрание депутатов Брединского муниципального района на

этапе принятия решения о бюджете и финансовое управление ад-
министрации Брединского муниципального района на этапе со-
ставления и исполнения бюджета Брединского муниципального
района, а также в ходе управления муниципальным долгом обя-
заны в  пределах своей компетенции обеспечивать соблюдение
указанных ограничений.

9. Финансовое управление администрации Брединского муни-
ципального района ведет муниципальную долговую книгу, куда вно-
сятся сведения:

- о дате возникновения муниципальных долговых обязательств;
- об объеме муниципальных долговых обязательств;
- о формах обеспечения исполнения обязательств;
- об исполнении долговых обязательств полностью или частич-

но;
- об исполнении получателями муниципальных гарантий обя-

занностей по основному обязательству, обеспеченному гаранти-
ей;

- об осуществлении платежей за счет средств бюджета Бредин-
ского муниципального района по выданным муниципальным га-
рантиям;

- иные  сведения,  предусмотренные  порядком  ведения  муни-
ципальной долговой книги.
Порядок ведения муниципальной долговой книги утверждается

Собранием депутатов Брединского муниципального района.
Раздел II. Составление проекта бюджета Брединского му-

ниципального района
 Статья 12. Основы составления проекта бюджета Бредин-

ского муниципального района
1. Непосредственное составление бюджета осуществляет фи-

нансовое управление администрации Брединского муниципаль-
ного района.

2. Составлению проекта бюджета Брединского муниципально-
го района    должны предшествовать    подготовка    следующих
документов,    на    которых    основывается составление бюджета:

- прогноза социально-экономического развития Брединского му-
ниципального района

- основных направлений бюджетной, налоговой и долговой по-
литики Брединского муниципального района на очередной финан-
совый год;

- баланса финансовых ресурсов Брединского муниципального
района на очередной финансовый год;

- плана развития муниципального сектора экономики на оче-
редной финансовый год;

- реестра расходных обязательств Брединского муниципально-
го района .

3. Для составления проекта бюджета необходимы сведения о:
- действующем на момент начала разработки проекта бюджета

законодательстве Российской   Федерации   о   налогах   и  сборах,
законодательстве   Брединского муниципального района о нало-
гах и сборах, нормативных правовых актах Собрания депутатов
Брединского муниципального района о налогах и сборах;

- нормативах отчислений от федеральных, региональных, мес-
тных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, в бюджет Брединского муниципального
района

- предполагаемых объемах финансовой помощи, предоставля-
емой из бюджетов других уровней бюджетной системы Российс-
кой Федерации;

-  видах и объемах расходов, передаваемых с других уровней
бюджетной системы Российской Федерации;

- нормативах финансовых затрат на предоставление муници-
пальных услуг.

4. Одновременно с составлением проекта бюджета Брединско-
го муниципального района разрабатывается перспективный фи-
нансовый план Брединского муниципального района на предсто-
ящий трехлетний период.
Статья 13. Прогноз социально-экономического развития

Брединского муниципального района
1. Прогноз   социально-экономического   развития   Брединс-

кого   муниципального района разрабатывается   отделом    по
экономики    администрации    Брединского муниципального    рай-
она    на    основе    данных    социально-экономического    развития
Брединского   муниципального района  за последний  отчетный
период,   прогноза социально-экономического  развития  Бредин-
ского  муниципального района  до  конца базового года и тенден-
ций развития экономики и социальной сферы на планируемый фи-
нансовый год.
Прогноз социально-экономического развития Брединского му-

ниципального района вносится на рассмотрение в Собрание де-
путатов Брединского муниципального района, Главе Брединского
муниципального района не позднее 1 июля.
Изменение прогноза социально-экономического развития Бре-

динского муниципального района в ходе составления и рассмот-
рения проекта бюджета Брединского муниципального района вле-
чет за собой изменение основных характеристик проекта бюдже-
та.

2. Прогноз    социально-экономического   развития   Бредин-
ского   муниципального района   включает количественные пока-
затели и качественные характеристики развития макроэкономи-
ческой    ситуации,    экономической    структуры,    внешнеэконо-
мической деятельности, динамики производства и потребления,
уровня и качества жизни населения и иные показатели.
Статья 14. Основные направления бюджетной, налоговой

и долговой политики Брединского муниципального района
Основные направления бюджетной политики Брединского му-

ниципального района должны содержать краткий анализ структу-
ры расходов бюджета Брединского муниципального района в те-
кущем и завершенных финансовых годах и обоснование предло-
жений о приоритетных направления расходования бюджета при-
нимаемых обязательств в предстоящем финансовом году и на
среднесрочную перспективу с учетом прогнозов и программ соци-
ально-экономического развития Брединского муниципального рай-
она.
Основные направления налоговой политики Брединского муни-

ципального района должны содержать анализ законодательства
о налогах и сборах в части налогов и сборов, формирующих нало-
говые доходы бюджета Брединского муниципального района; обо-
снование предложений по его совершенствованию в пределах ком-
петенции органов местного самоуправления; оценку влияния дан-
ных предложений на сценарные условия.
Основные направления долговой политики Брединского муни-

ципального района должны разрабатываться в соответствии с По-
рядком осуществления муниципальных заимствований, обслужи-
вания и управления муниципальным долгом и содержать анализ
и прогноз объема и структуры муниципального долга, обоснова-
ние предложений по объемам заимствований, оценку стоимости
обслуживания и объемов погашения муниципального долга в пред-
стоящий трехлетний период.
Основные направления бюджетной, налоговой и долговой по-

литики разрабатываются финансовым управлением администра-
ции Брединского муниципального района и утверждаются Главой
Брединского муниципального района.
Основные направления бюджетной, налоговой и долговой по-

литики могут принимать форму единого документа, в которым вы-
делены соответствующие тематические разделы.
Статья 15. Баланс финансовых ресурсов Брединского му-

ниципального района
Баланс финансовых ресурсов Брединского муниципального рай-

она представляет собой баланс всех доходов и расходов Бредин-
ского муниципального района и хозяйствующих субъектов на тер-
ритории Брединского муниципального района .
Баланс финансовых ресурсов составляется финансовым управ-

лением администрации Брединского муниципального района на
основе отчетного баланса финансовых ресурсов за предыдущий
год в соответствии с прогнозом социально-экономического разви-
тия Брединского муниципального района .
Составление баланса финансовых ресурсов должно обеспечи-

вать сбалансированность финансирования всех мероприятий по
развитию хозяйственного комплекса и социальной сферы Бредин-
ского муниципального района , исходя из наличия финансовых
ресурсов.
Статья 16. План развития муниципального сектора эконо-

мики
1. План развития муниципального сектора экономики включа-

ет:
- перечень и сводный план финансово-хозяйственной деятель-

ности муниципальных унитарных предприятий;
- программу приватизации (продажи) муниципального имуще-

ства и приобретения имущества в муниципальную собственность;
- сведения   о   предельной   штатной   численности   муници-

пальных   служащих   и работников   муниципальных   бюджетных
учреждений   по   главным   распорядителям бюджетных средств;

- иные составляющие, определенные решением Брединского
муниципального района

2. План развития муниципального сектора экономики составля-
ется отделом по экономики администрацией Брединского муни-
ципального района.
Статья 17. Перспективный финансовый план
1. Перспективный финансовый план Брединского муниципаль-

ного района представляет собой документ, содержащий прогноз-
ные данные о возможностях бюджета в предстоящие три года по
мобилизации в бюджет Брединского муниципального района до-
ходов, финансированию из бюджета Брединского муниципально-
го района расходов, привлечению и погашению муниципальных
заимствований, выдаче муниципальных гарантий.
Перспективный финансовый план разрабатывается финансо-

вым управлением Брединского муниципального района одновре-
менно с проектом бюджета Брединского муниципального района
на очередной финансовый год в порядке и по форме, утвержден-
ным Главой Брединского муниципального района .
Период, на который разрабатывается перспективный финансо-

вый план  - три года, первый из которых  - это год, на который
составляется бюджет.

2. Перспективный финансовый план разрабатывается в целях:
- информирования Собрания депутатов Брединского муници-

пального района    опредполагаемых среднесрочных тенденциях
развития экономики и социальной сферы Брединского муници-
пального района;

- комплексного    прогнозирования    финансовых    последствий
разрабатываемых реформ, программ, нормативных правовых ак-
тов;

- выявления необходимости и возможности осуществления в
перспективе мер в области финансовой политики;

- отслеживания долгосрочных негативных тенденций и своев-
ременного принятия соответствующих мер.

3. В структуре перспективного финансового плана Брединского
муниципального района обособленно приводятся объемы бюджета
действующих обязательств и бюджета принимаемых обязательств,
а также перечень принимаемых обязательств.

4. Перспективный   финансовый   план   утверждается   Главой
администрации   Брединского муниципального   района,   учиты-
вается   при   формировании   бюджета   на   очередной финансо-
вый год в порядке, установленном администрацией Брединского
муниципального района, и представляется в качестве информа-
ции в Собрание депутатов Брединского муниципального района
одновременно с внесением проекта решения о бюджете на оче-
редной финансовый год.
Перспективный финансовый план Собранием депутатов Бре-

динского муниципального района не утверждается.
Утвержденный Главой Брединского муниципального района пер-
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спективный финансовый план пересмотру, изменению и уточне-
нию не подлежит.

5. Мероприятия по мониторингу применения перспективного фи-
нансового плана проводятся   ежегодно  в  порядке,   установлен-
ном администрацией   Брединского муниципального района. Ут-
вержденный перспективный финансовый план публикуется в сред-
ствах массовой информации.
Статья 18. Реестр расходных обязательств администрации

Брединского муниципального района
1. Реестр расходных обязательств  администрации Брединско-

го муниципального района   ведется финансовым управлением
администрации Брединского муниципального района   и представ-
ляется Собранию депутатов Брединского муниципального райо-
на в порядке, установленном Собранием депутатов Брединского
муниципального района .

2. Основными принципами ведения реестра расходных обяза-
тельств Брединского муниципального района являются:

- полнота отражения расходных обязательств Брединского му-
ниципального района и сведений о них;

- периодичность    обновления    реестра    расходных    обяза-
тельств    Брединского муниципального района и сведений о них;

- открытость сведений о расходных обязательствах Брединско-
го муниципального района содержащихся в реестре;

- единство   формата   отражения   сведений   в   реестре   рас-
ходных   обязательств Брединского муниципального района;

- достоверность сведений о расходных обязательствах Бредин-
ского муниципального района , содержащихся в реестре.

3. Порядок ведения реестра расходных обязательств Брединс-
кого муниципального района    устанавливается нормативным пра-
вовым актом администрацией Брединского муниципального рай-
она.

4. Данные реестра расходных обязательств Брединского муни-
ципального района используются    при    разработке    перспек-
тивного    финансового   плана    Брединского
муниципального района (в части бюджета действующих обя-

зательств Брединского муниципального района и проекта бюд-
жета Брединского муниципального района на очередной финан-
совый год.
Статья 19. Нормативы финансовых затрат на предостав-

ление муниципальных услуг
Нормативы финансовых затрат на предоставление муници-

пальных услуг устанавливаются администрацией Брединского
муниципального района в виде нормативов расходов бюджетов
Брединского муниципального района на решение вопросов мес-
тного значения.
Данные нормативы подлежат применению при формировании

реестра расходных обязательств Брединского муниципального
района и планировании расходов бюджета Брединского муници-
пального района на очередной финансовый год.
Статья 20. Муниципальные целевые программы
1. Муниципальные целевые программы разрабатываются  ад-

министрацией Брединского муниципального района в соответствии
с порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных
целевых программ, утвержденным решением Собранием депута-
тов Брединского муниципального района.

2. Муниципальная целевая программа должна содержать:
- технико-экономическое обоснование;
- прогноз    ожидаемых    социально-экономических    (экологичес-

ких)   результатов реализации программы;
- наименование заказчика программы;
- сведения о распределении объемов финансирования и источ-

ников финансирования по годам;
- другие   документы   и   материалы,   предусмотренные   поряд-

ком   разработки, утверждения и реализации муниципальных целе-
вых программ.

3. Муниципальные целевые программы подлежат утверждению
Советом депутатов Брединского муниципального района.

4. Решение  о  возможности  разработки  проекта  новой  муници-
пальной  целевой программы принимается  администрацией Бре-
динского муниципального района в рамках распределения бюдже-
та принимаемых обязательств на этапе разработки проекта бюдже-
та и перспективного финансового плана.
Статья 21. Основные этапы составления проекта бюджета

Брединского муниципального района
1. Составление проекта бюджета Брединского муниципального

района начинается в июне месяце.
2. Решение   о  начале  работы  над  составлением  проекта  бюд-

жета  Брединского муниципального района на очередной финансо-
вый год принимается Главой Брединского муниципального района
в форме нормативного правового акта, регламентирующего сроки и
процедуры разработки проекта бюджета Брединского муниципаль-
ного района на очередной финансовый год, перспективного финан-
сового плана, порядок работы над иными   документами   и   матери-
алами,   обязательными   для   направления   в   Собрание депута-
тов  Брединского  муниципального  района  одновременно  с  проек-
том  бюджета Брединского муниципального района.

3. В результате разработки перспективного финансового плана
устанавливаются ожидаемый  общий  объем  доходов,  расходов
бюджета  Брединского  муниципального района , объем бюджета
принимаемых обязательств и состав принимаемых обязательств на
предстоящий трехлетний период и в том числе на очередной фи-
нансовый год.

2. 4. Основные характеристики бюджета Брединского муниципаль-
ного района    на очередной финансовый год, а также распределе-
ние предельных объемов бюджетного финансирования    по    глав-
ным    распорядителям    бюджетных    средств    и    перечень
муниципальных  целевых  программ, подлежащих  финансирова-
нию  за  счет  бюджета Брединского муниципального района    в
очередном финансовом году разрабатываются финансовым управ-
лением администрации Брединского муниципального образования
с учетом:

- показателей  перспективного  финансового  плана Брединского
муниципального района на предстоящие три года и распределения
бюджета принимаемых обязательств;

- необходимости  финансирования всех расходных  обязательств,
включенных  в реестр   расходных   обязательств   Брединского
муниципального   района,   исполнение которых должно осуществ-
ляться в очередном финансовом году за счет средств бюджета Бре-
динского муниципального района ;

5. Главные распорядители бюджетных средств распределяют пре-
дельные объемы бюджетного    финансирования    на    очередной
финансовый    год    в    соответствии    с функциональной классифи-
кацией расходов бюджетов Российской Федерации.

6. Проект решения о бюджете Брединского муниципального рай-
она, составляемый финансовым управлением администрации Бре-
динского муниципального района, должен  содержать:

- основные характеристики бюджета (общий объем доходов бюд-
жета, общий объем расходов бюджета, дефицит бюджета, при ус-
ловии соблюдения ограничения на размер дефицита  бюджета Бре-
динского  муниципального  района);

- прогнозируемые    доходы    бюджета    по    группам,    подгруп-
пам,    и    статьям классификации доходов бюджетов Российской
Федерации;

- расходы бюджета по главным распорядителям бюджетных
средств (в т.ч. расходы на обеспечение деятельности Собранием
депутатов Брединского муниципального района), разделам,    под-
разделам,    целевым    статьям    и    видам    расходов    функцио-
нальной классификации расходов бюджета Брединского муници-
пального района;

- обособленное   отражение   средств,   направляемых   на   испол-
нение   расходных обязательств Брединского муниципального рай-

она   в связи с осуществлением органами местного   самоуправле-
ния   полномочий   по   вопросам   местного   значения,   и   средств,
направляемых   на  исполнение  расходных  обязательств   Бредин-
ского   муниципального района , исполняемых за счет субвенций из
бюджетов других уровней для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий;

- источники   финансирования  дефицита  бюджета  Брединского
муниципального района;

- верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 янва-
ря года, следующего за очередным  финансовым годом,  с указани-
ем предельного  объема обязательств по муниципальным     гаран-
тиям,      при     условии      соблюдения      ограничения     объемов-
муниципального долга, установленного настоящим Положением;

- предельный объем расходов на обслуживание муниципального
долга при условии соблюдения  ограничения  объем  расходов   на
обслуживание   муниципального  долга, установленных настоящим
Положением;

- перечень муниципальных гарантий;
- лимиты предоставления налоговых кредитов (включая налого-

вые кредиты на срок, превышающий пределы очередного финансо-
вого года), отсрочек и рассрочек по уплате налогов и иных обяза-
тельных платежей;

- общий объем районного фонда финансовой поддержки поселе-
ний и распределение дотаций из данного фонда поселениям;

- в случае наделения органов местного самоуправления Бредин-
ского муниципального района полномочиями по расчету и предос-
тавлению субвенций бюджетам поселений - распределение указан-
ных субвенций между бюджетами поселений;
В качестве составной части бюджета Брединского муниципаль-

ного района могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов
отдельных населенных пунктов.

7.  Обязательными    приложениями    к    решению    о    бюджете
Брединского муниципального района являются:

- перечни   целевых   статей   и  видов  расходов   функциональной
классификации расходов местного бюджета;

- перечень главных распорядителей средств бюджета Брединс-
кого муниципального района;

- программа      муниципальных      внутренних      заимствований
Брединского муниципального района .

8. Проект решения о  бюджете,  а также разрабатываемые  одно-
временно  с ним документы   и   материалы   не   позднее   1   ноября
представляются   Главе   Брединского муниципального района.
Глава Брединского муниципального района рассматривает про-

ект решения о бюджете и иные документы и материалы и в срок до
5 ноября принимает решение о внесении проекта решения о бюд-
жете на очередной финансовый год в Собрание депутатов Бредин-
ского муниципального района.

9. Проект бюджета Брединского муниципального района, вноси-
мый на Собрание депутатов  Брединского  муниципального      рай-
она, подлежит  официальному опубликованию.
Раздел III. Рассмотрение и утверждение проекта решения о

бюджете
Статья 22. Внесение проекта решения о бюджете в Собрание

депутатов Брединского муниципального района
Глава Брединского муниципального района вносит проект реше-

ния о бюджете на очередной финансовый год на рассмотрение в
Собрание депутатов Брединского муниципального района не по-
зднее 5 ноября.
Внесению проекта решения о бюджете должно предшествовать

внесение в Собрание депутатов Брединского муниципального рай-
она проектов решений об изменении и дополнении решений Со-
брания депутатов Брединского муниципального района о налогах и
сборах.
Одновременно с проектом решения о бюджете в Собрание депу-

татов Брединского муниципального района представляются следу-
ющие документы и материалы:

- проекты  решений   Собрания  депутатов   Брединского   муници-
пального  района относительно    действующих    и    принимаемых
обязательств    Собрания    депутатов Брединского муниципального
района ;

- баланс финансовых ресурсов Собрание депутатов Брединского
муниципального района   на очередной финансовый год;

- адресная инвестиционная программа на очередной финансо-
вый год;

- оценка потерь бюджета от предоставления налоговых льгот;
- оценка   ожидаемого   исполнения   бюджета   Собрание   депу-

татов   Брединского муниципального района за текущий финансо-
вый год;

- план развития муниципального сектора экономики;
- прогноз    консолидированного    бюджета    Собрание    депута-

тов    Брединского муниципального района на очередной финансо-
вый год.
Статья 23. Рассмотрение проекта решения о бюджете Собра-

нием депутатов Брединского муниципального района
1. В течение суток со дня внесения проекта решения о бюджете

на очередной финансовый год в Собрание депутатов Брединского
муниципального района председатель Собрания депутатов Бредин-
ского муниципального района направляет его в ревизионную комис-
сию Брединского муниципального района для проведения экспер-
тизы.

2. Ревизионная   комиссия   Брединского   муниципального   рай-
она  до   15   ноября подготавливает заключение о проекте решения
о бюджете с указанием недостатков данного проекта в случае их
выявления.
Заключение Ревизионной комиссии Брединского муниципально-

го района учитывается при подготовке депутатами Собранием де-
путатов Брединского муниципального района поправок к проекту ре-
шения о бюджете Брединского муниципального района.

3. Внесенный   проект   решения   о   бюджете   на   очередной
финансовый   год   с заключением ревизионной комиссии Брединс-
кого муниципального района направляется на  рассмотрение   в   ко-
митеты   и  комиссии,   а  также  депутатам   Собрания  депутатов
Брединского муниципального района.

4. В   недельный   срок   с   момента   направления   проекта
решения   о   бюджете Брединского муниципального района с зак-
лючением ревизионной комиссии Брединского муниципального рай-
она в комитеты и комиссии, а также депутатам Собрания депутатов
Брединского  муниципального  района  проводится  первое  чтение
проекта решения  о бюджете муниципального образования.
Предметом первого чтения является одобрение основных пара-

метров проекта решения о бюджете муниципального образования.
5. В пятидневный срок с момента проведения первого чтения про-

ект решения о бюджете Брединского муниципального района рас-
сматривается Собранием депутатов Брединского муниципального
района во втором чтении.
Во втором чтении проект решения о бюджете Брединского муни-

ципального района принимается окончательно.
6. В   случае   возникновения  несогласованных  вопросов   по

проекту  решения  о бюджете   Брединского   муниципального   рай-
она      решением   председателя   Собрания депутатов   Брединско-
го   муниципального   района      может   создаваться   согласитель-
ная комиссия,    в    которую    входит   равное    количество    пред-
ставителей    администрации Брединского     муниципального     рай-
она и     Собрания     депутатов     Брединского муниципального
района.
Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы в пе-

риод между первым и вторым чтением проекта решения о бюджете
Брединского муниципального района в соответствии с регламентом,
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утвержденным председателем Собрания депутатов Брединского му-
ниципального района.

7. Принятое Собранием депутатов Брединского муниципального

района  решение о бюджете   на  очередной   финансовый  год  в
срок  до   10  декабря  направляется  Главе Брединскоого муни-
ципального района для подписания и обнародования.
Статья 24. Сроки утверждения решения о бюджете и по-

следствия непринятия проекта решения о бюджете на оче-
редной финансовый год в срок

1. Решение о бюджете Брединского муниципального района
должно быть рассмотрено, утверждено Собранием депутатов
Брединского муниципального района, подписано Главой Бредин-
ского муниципального района и обнародовано до начала очеред-
ного финансового года.
Органы местного самоуправления Брединского муниципального

района обязаны принимать    все    возможные    меры   в   преде-
лах   их   компетенции   по   обеспечению
своевременного рассмотрения, утверждения, подписания и

обнародования решения о бюджете.
2. В случае, если решение о бюджете на очередной финансовый

год не вступило в силу с начала финансового года, вводится режим
временного управления бюджетом, в рамках которого финансовое
управление администрации Брединского муниципального района
вправе:

- осуществлять    расходование    бюджетных    средств   на    цели,
определенные законодательством, при условии, что из бюджета на
предыдущий финансовый год на эти цели   уже   выделялись   сред-
ства,   но   не   более   одной   двенадцатой   ассигнований предыду-
щего года в расчете на месяц по соответствующим разделам функ-
циональной и ведомственной классификаций расходов бюджета;

- не финансировать расходы, не предусмотренные проектом ре-
шения о бюджете Брединского муниципального района на очеред-
ной финансовый год.

3. Если решение о бюджете не вступило в силу через три ме-
сяца после начала финансового года, финансовое управление ад-
министрации Брединского муниципального района        вправе    осу-
ществлять    расходы,    распределять  доходы    и    осуществлять
заимствования при соблюдении условий, определенных пунктом 2
настоящей статьи.
При этом  финансовое управление администрации Брединского

муниципального района не имеет права:
- предоставлять бюджетные средства на инвестиционные цели;
 - предоставлять бюджетные средства на возвратной основе;
- предоставлять субвенции юридическим лицам, за исключением

муниципальных предприятий и учреждений;
- осуществлять заимствования в размере более одной восьмой

объема заимствований предыдущего финансового года в расчете
на квартал;

- формировать резервный фонд и осуществлять расходы из этого
фонда.

4. Если решение о бюджете вступает в силу после начала финан-
сового года и исполнение  бюджета до  вступления  в  силу  указан-
ного  решения  осуществляется  в соответствии с пунктами 2 и 3
настоящей  статьи, Глава  Брединского  муниципального
района   в течение двух недель со дня вступления в силу указанного
решения обязан внести на Собрание депутатов Брединского муни-
ципального района   проект решения о внесении изменений и до-
полнений в решение о бюджете Брединского муниципального райо-
на , уточняющий показатели бюджета с учетом результатов испол-
нения бюджета за период временного управления бюджетом.
Раздел IV. Исполнение бюджета Брединского муниципаль-

ного района
Статья 25. Казначейское исполнение бюджета
1. В Брединском муниципальном районе устанавливается казна-

чейское исполнение бюджета.
Финансовое управление администрации Брединского муниципаль-

ного района организует и осуществляет исполнение бюджета Бре-
динского муниципального района , управление счетами бюджета
Брединского муниципального района и бюджетными средствами.
Финансовое управление Брединского муниципального района

осуществляет платежи за счет бюджетных средств от имени и по
поручению бюджетных учреждений.

2. Бюджет Брединского муниципального района   исполняется на
основе принципа единства кассы и подведомственности расходов.
Принцип единства кассы предусматривает зачисление всех по-

ступающих доходов бюджета, привлечение и погашение источни-
ков финансирования дефицита бюджета и осуществление всех рас-
ходов с единого счета бюджета.
Право открытия и закрытия единого счета бюджета Брединского

муниципального района принадлежит финансовому управлению
администрации Брединского муниципального района .
Статья 26. Исполнение бюджета Брединского муниципально-

го района по доходам
Исполнение бюджета Брединского муниципального района по

доходам предусматривает:
- перечисление и зачисление доходов на единый счет бюджета;
- возврат излишне уплаченных в бюджет сумм доходов;
- учет доходов бюджета и составление отчетности о доходах со-

ответствующего бюджета.
Статья 27. Исполнение бюджета Брединского муниципально-

го района по расходам
1. Бюджет  Брединского  муниципального  района     по  расходам

исполняется  в пределах   фактического   наличия   бюджетных
средств   на   едином   счете   бюджета   с соблюдением  обязатель-
ных   последовательно осуществляемых процедур санкционирова-
ния и финансирования.
Основными этапами санкционирования являются:
- составление и утверждение бюджетной росписи;
- утверждение    и   доведение    уведомлений    о    бюджетных

ассигнованиях   до распорядителей и получателей бюджетных
средств, а также утверждение смет доходов и расходов распоряди-
телям бюджетных средств и бюджетным учреждениям;

- утверждение и доведение уведомлений о лимитах бюджетных
обязательств до распорядителей и получателей бюджетных средств;

- принятие денежных обязательств получателями бюджетных
средств;

- подтверждение и выверка исполнения денежных обязательств.
2. Бюджетная роспись составляется главным распорядителем

бюджетных средств по распорядителям и получателям бюджетных
средств на основе утвержденного бюджета в соответствии с функ-
циональной и экономической классификациями расходов бюджета
с поквартальной разбивкой и представляется в финансовое управ-
ление администрации Брединского муниципального района в тече-
ние 5 дней со дня утверждения бюджета.
На основании бюджетных росписей главных распорядителей бюд-

жетных средств финансовое управление администрации Брединс-
кого муниципального района составляет сводную бюджетную рос-
пись в течение 10 дней после утверждения бюджета. Сводная бюд-
жетная роспись утверждается руководителем финансового управ-
ления администрации Брединского муниципального района в срок
не позднее 15дней после утверждения бюджета.
Одновременно сводная бюджетная роспись направляется для

сведения в Собрание депутатов Брединского муниципального рай-
она и ревизионную комиссию Брединского муниципального райо-
на.

3. В течение 5 дней со дня утверждения сводной бюджетной
росписи финансовое управление администрации Брединского му-
ниципального района , доводит показатели указанной росписи до
всех нижестоящих распорядителей и получателей бюджетных
средств путем направления им уведомлений о бюджетных ассиг-
нованиях.
Уведомление о бюджетных ассигнованиях не предоставляет

права принятия обязательств по осуществлению расходов бюд-
жета и платежей.
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4. В течение 5 дней со дня получения уведомления о бюд-
жетных ассигнованиях бюджетное учреждение обязано соста-
вить и представить на утверждение вышестоящего распоря-
дителя бюджетных средств смету доходов и расходов по фор-
ме, установленной финансовым    управлением    администра-
ции    Брединского    муниципального    района. Распорядитель
утверждает   смету   бюджетного   учреждения      для   ее
представления распорядителю.
Смета доходов и расходов бюджетного учреждения, являю-

щегося главным распорядителем бюджетных средств, утвер-
ждается руководителем главного распорядителя бюджетных
средств.
Смета доходов и расходов бюджетного учреждения в тече-

ние одного рабочего дня со дня ее утверждения передается
бюджетным учреждением в финансовое управлении админи-
страции Брединского муниципального района .

5. На основании сводной бюджетной росписи и прогноза по-
ступления доходов и поступлений из источников финансиро-
вания дефицита бюджета формируются лимиты бюджетных
обязательств на период, не превышающий трех месяцев.
Проекты распределения лимитов бюджетных обязательств

для распорядителей и получателей бюджетных средств бюд-
жета утверждаются главными распорядителями и распоряди-
телями средств бюджета и затем представляются на утверж-
дение в финансовое управление администрации Брединско-
го муниципального района .
Лимиты бюджетных обязательств доводятся до всех распо-

рядителей и получателей бюджетных средств не позднее чем
за 5 дней до начала периода их действия.
Сводный реестр лимитов бюджетных обязательств по всем

распорядителям и получателям бюджетных средств представ-
ляется финансовым управлением администрации Брединского
муниципального района в ревизионную комиссию Брединско-
го муниципального района

6. Объем прав получателей бюджетных средств на приня-
тие денежных обязательств по осуществлению расходов и пла-
тежей определяется лимитами бюджетных обязательств.
Получатели бюджетных средств имеют право принимать де-

нежные обязательства по осуществлению расходов и плате-
жей в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обя-
зательств и сметы доходов и расходов путем заключения до-
говоров с поставщиком товаров (работ, услуг), и в соответствии
с которыми составлять платежные и иные документы для со-
вершения расходов и платежей.

7.Финансовое управление администрации Брединского му-
ниципального района осуществляет подтверждение денежных
обязательств путем проверки соответствия составленных пла-
тежных и иных документов, необходимых для совершения рас-
ходов, требованиям Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, утвержденным сметам доходов и расходов бюджетных
учреждений и доведенным лимитам бюджетных обязательств.
Перечень и формы документов, представляемых в финан-

совое управление администрации Брединского муниципаль-
ного района для подтверждения денежных обязательств, ут-
верждаются финансовым управлением администрации Бре-
динского муниципального района.
Финансовое управление администрации Брединского муни-

ципального района может отказаться подтвердить принятые
бюджетные обязательства исключительно в следующих слу-
чаях:

- при несоответствии принятых денежных обязательств тре-
бованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- при  несоответствии  принятых денежных  обязательств
решению  о  бюджете, доведенным бюджетным ассигновани-
ям и лимитам бюджетных обязательств;

- при  несоответствии  принятых  бюджетных   обязательств
утвержденной  смете доходов и расходов бюджетного учреж-
дения;

- при блокировке расходов.
Финансовое управление администрации Брединского муни-

ципального района не позднее трех дней с момента представ-
ления платежных документов осуществляет расходование
бюджетных средств, за исключением случаев выявления ос-
нований для отказа подтвердить денежные обязательства.

8. Расходование бюджетных средств осуществляется фи-
нансовым управлением администрации Брединского муници-
пального района путем списания денежных средств с едино-
го счета бюджета в размере подтвержденного бюджетного обя-
зательства в пользу физических и юридических лиц.
Сумма платежа должна соответствовать объему подтвер-

жденных денежных обязательств.
Статья 28. Сокращение расходов бюджета не более чем

на 10 процентов
1. Если  в  процессе  исполнения  бюджета Брединского

муниципального  района происходит   снижение   объема   по-
ступлений   доходов   бюджета   или   поступлений   из источ-
ников финансирования дефицита бюджета, что приводит к
неполному по сравнению с утвержденным бюджетом финан-
сированию расходов не более чем на 10 процентов годовых
назначений, Глава Брединского муниципального района впра-
ве принять решение о введении режима сокращения расхо-
дов бюджета и ввести указанный режим.

2. В решении Главы    Брединского муниципального района
о введении режима сокращения расходов бюджета должны
быть указаны дата, с которой вводится указанный режим, и
размеры сокращения расходов бюджета. При этом сокраще-
ние бюджетных ассигнований не должно составлять более
10 процентов годовых назначений по каждому главному рас-
порядителю бюджетных средств, а также по каждому объек-
ту, включенному в адресную инвестиционную программу, му-
ниципальные целевые программы.

3. Уведомление  распорядителей и получателей  бюджет-
ных  средств  о  введении режима сокращения расходов бюд-
жета производится не позднее чем за 15 дней до даты его
введения.

4. На основании решения Главы Брединского муниципаль-
ного района   о введении режима сокращения  расходов  бюд-
жета производится  сокращение  неиспользованных лимитов
бюджетных обязательств.

5. Отмена режима сокращения расходов бюджета, измене-
ние размеров сокращения расходов   бюджета   производят-
ся   Главой  Брединского   муниципального   района      по
представлению финансового управления администрации
Брединского муниципального района.

Статья 30. Использование доходов, фактически полученных
при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюд-
жете

1. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх
утвержденных решением    о    бюджете,    направляются   финансо-
вым    управлением    администрации Брединского муниципального
района    на уменьшение размера дефицита бюджета и выплаты,
сокращающие долговые обязательства Брединского муниципально-
го района , без внесения изменений и дополнений в решение о бюд-
жете. При этом финансовое управление   администрации   Брединс-
кого   муниципального   района   подготавливает   и утверждает до-
полнительную бюджетную роспись.

2. В случае необходимости направить дополнительные доходы на
цели, отличные от указанных   в   пункте   1   настоящей   статьи,
либо   в  случае   превышения   ожидаемых фактических  доходов
над  утвержденными  годовыми  назначениями  более  чем на   10
процентов   финансирование   расходов   бюджета   сверх   ассигно-
ваний,   утвержденных решением о бюджете, осуществляется после
внесения изменений и дополнений в решение о бюджете.
Решение о внесении изменений и дополнений в решение о бюд-

жете принимается Собранием депутатов Брединского муниципаль-
ного района по итогам исполнения бюджета за квартал (полугодие),
в котором указанное превышение было получено.

3. Проект решения о внесении изменений и дополнений в реше-
ние о бюджете в связи с получением дополнительных доходов дол-
жен быть рассмотрен Собранием депутатов Брединского муници-
пального района во внеочередном порядке в течение 15 дней со дня
его внесения в указанный орган. Если решение о внесении измене-
ний и дополнений в решение    о    бюджете    не    принимается    в
указанный    срок,    Глава    Брединского муниципального района
вправе принять решение о равномерной индексации расходов бюд-
жета по всем направлениям после сокращения дефицита бюджета
и погашения долговых обязательств Брединского муниципального
района.
Статья 31. Перемещение бюджетных ассигнований
1. Финансовое  управление  администрации Брединского  муни-

ципального района вправе   перемещать   бюджетные   ассигнова-
ния,   выделенные   главному  распорядителю бюджетных   средств,
между  разделами,   подразделам,   целевыми   статьями   и   видами
расходов функциональной классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации в пределах 10 процентов бюджетных ассигнова-
ний, выделенных главному распорядителю бюджетных средств.
Финансовое управление администрации Брединского муниципаль-

ного района уведомляет о перемещении бюджетных ассигнований
при доведении лимитов бюджетных обязательств.

2. Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств в
пределах своей компетенции имеют право перемещать бюджетные
ассигнования между получателями бюджетных средств объеме не
более 5 процентов бюджетных ассигнований, доведенных до полу-
чателя бюджетных средств.
Распорядители бюджетных средств обязаны довести до всех ни-

жестоящих распорядителей и получателей бюджетных средств уве-
домления об изменении бюджетных ассигнований в течение 15 дней
со дня принятия решения об их изменении.
Статья 32. Ограничения изменения бюджетных ассигнований
1. Объемы бюджетных ассигнований для главного распорядите-

ля, распорядителя бюджетных средств в расчете на финансовый
год могут отличаться от объемов бюджетных ассигнований, утверж-
денных бюджетной росписью и решением о бюджете, не более чем
на 10 процентов утвержденных бюджетных ассигнований.

2. Объемы бюджетных ассигнований для получателя бюджетных
средств в расчете на финансовый год могут отличаться от объемов
бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью, не
более чем на 15 процентов утвержденных объемов бюджетных ас-
сигнований.
Статья 33. Блокировка расходов бюджета
1. Блокировка   расходов   бюджета   осуществляется   по   реше-

нию   руководителя финансового управления администрации Бре-
динского муниципального района на любом этапе исполнения бюд-
жета в случаях:

- если бюджетные ассигнования в соответствии с законом о бюд-
жете выделялись при условии выполнения главным распорядите-
лем, распорядителем, получателем бюджетных средств определен-
ных требований, однако к моменту составления лимитов бюджет-
ных обязательств   либо   подтверждения   принятых   бюджетных
обязательств   эти   условия оказались невыполненными;

- выявления фактов нецелевого использования бюджетных
средств.

2. Руководитель      финансового      управления      администрации
Брединского муниципального района     отменяет решение  о  блоки-
ровке расходов  по ходатайству соответствующего главного распо-
рядителя бюджетных средств или другого получателя бюджетных
средств только после выполнения последним условий, невыполне-
ние которых повлекло блокировку расходов.
Статья 34. Изменение лимитов бюджетных обязательств
1.Изменение лимитов бюджетных обязательств возможно в слу-

чаях:
- изменения бюджетных ассигнований;
- блокировки расходов;
- отсрочки финансовым управлением администрации Брединско-

го муниципального района исполнения доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств.

2. Финансовое управление администрации Брединского муници-
пального района , распорядители     бюджетных     средств     обязаны
довести    до     всех    нижестоящихраспорядителей  и  получателей
бюджетных  средств  изменения  лимитов  бюджетных  обязательств
не позднее чем за 5 дней до начала периода действия измененных
лимитов бюджетных обязательств.

3. Изменение лимитов бюджетных обязательств не может быть
произведено после истечения половины срока их действия.
Статья 35. Завершение бюджетного года
1. Финансовый год завершается 31 декабря.
2. Лимиты бюджетных обязательств прекращают свое действие

31 декабря.
3. Принятие    денежных    обязательств    после    25    декабря    не

допускается. Подтверждение    денежных     обязательств    должно
быть завершено финансовым управлением администрации Бредин-
ского муниципального района 25 декабря.
До 25 декабря включительно финансовое управление админист-

рации Брединского муниципального района обязан оплатить приня-
тые и подтвержденные денежные обязательства.

4. Средства,   полученные  бюджетными  учреждениями  от  пред-
принимательской деятельности и не использованные по состоянию
на 31 декабря, зачисляются в тех же суммах на вновь  открываемые
соответствующим бюджетным учреждениям лицевые счета.

5. После    завершения    операций    по    принятым    денежным
обязательствам завершившегося  года  остаток  средств  на едином
счете  бюджета  подлежит учету  в качестве остатка средств на нача-
ло очередного финансового года.

Статья 36. Бюджетный учет и отчетность об исполнении бюд-
жета Брединского муниципального района

1. Все   доходы   бюджета   Брединского   муниципального   райо-
на,   источники финансирования     дефицита     бюджета,     расходы
бюджета,     а     также     операции, осуществляемые в процессе
исполнения бюджета, подлежат бюджетному учету.

Одновременно  с  отчетом  об  исполнении  бюджета  представ-
ляются  следующие документы и материалы:

- сведения об исполнении бюджетов целевых бюджетных фондов;
- сведения о расходовании средств резервного фонда;
- сведения о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;
- сведения о предоставленных муниципальных гарантиях;
- сведения о муниципальных заимствованиях по видам заимство-

ваний;
- сведения о структуре муниципального долга;
- сведения о доходах, полученных от использования муниципаль-

ного имущества;
- сводные    отчеты    о    выполнении    плановых    заданий   по

предоставлению муниципальных услуг;
- сводные отчетные сметы доходов и расходов бюджетных учреж-

дений по главным распорядителям бюджетных средств;
- справка о кредиторской задолженности бюджета Брединского

муниципального района и получателей бюджетных средств испол-
нителям и поставщикам за оказанные услуги и выполненные работы;

- справка о дебиторской задолженности перед получателями бюд-
жетных средств.
Статья   39.    Рассмотрение    отчета    об    исполнении    бюд-

жета   Брединского муниципального района
1. В течение суток со дня внесения отчета об исполнении бюдже-

та Собрание депутатов Брединского муниципального района дан-
ный отчет направляется для проверки в    ревизионную    комиссию
Брединского    муниципального    района    муниципального образо-
вания).

2. Ревизионная комиссия Брединского муниципального района    в
месячный срок проводит внешнюю проверку отчета об исполнении
бюджета за отчетный финансовый год и составляет заключение.

3. Собрание депутатов Брединского муниципального района рас-
сматривает отчет об исполнении бюджета Брединского муниципаль-
ного района    в течение одного месяца после получения заключе-
ния ревизионной комиссии .

4. Собрание    депутатов Брединского муниципального района
при рассмотрении отчета об исполнении бюджета заслушивает док-
лад уполномоченного должностного лица Администрации    Бредин-
ского    муниципального    района    об    исполнении    бюджета
Брединского   муниципального   района   ,   а   также   доклад   рук
водителя   ревизионной комиссии .

5. По итогам рассмотрения отчета об исполнении бюджета Со-
брание депутатов Брединского муниципального района принимает
одно из следующих решений:

- об утверждении отчета об исполнении бюджета Брединского му-
ниципального района ;

- об  отклонении  отчета  об  исполнении  бюджета Брединского
муниципального района.
Раздел V. Муниципальный финансовый контроль
Статья 40. Органы, осуществляющие муниципальный финан-

совый контроль
В Брединском  муниципальном  районе     муниципальный  фи-

нансовый  контроль осуществляют:
- Ревизионная комиссия Брединского муниципального района ;
- Финансовое управление администрации Брединского муници-

пального района ;
главные распорядители, распорядители бюджетных средств
Статья 41. Установления порядка осуществления муници-

пального финансового контроля
Порядок осуществления муниципального финансового контро-

ля устанавливается:
- для ревизионной комиссия Брединского муниципального рай-

она       решением Собрания депутатов Брединского муниципаль-
ного района ;

- для финансового управления администрации Брединского му-
ниципального района - Глава Брединского муниципального райо-
на .Статья 42. Ответственность за бюджетные правонаруше-
ния
Ответственность за бюджетные правонарушения в Брединско-

го муниципального района наступает по основаниям и в формах,
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации
и иным федеральным законодательством.

Статья 29. Сокращение расходов бюджета более чем
на 10 процентов

1. Если в процессе исполнения бюджета происходит сни-
жение объема поступлений доходов бюджета или поступле-
ний из источников финансирования дефицита бюджета, что
приводит к неполному по сравнению с утвержденным бюд-
жетом финансированию расходов   более   чем   на    10   про-
центов   годовых   назначений,  Глава   Брединского муници-
пального  района  вносит  в   Собрание  депутатов  Брединс-
кого   муниципального района    проект решения о внесении
изменений и дополнений в решение о бюджете Брединского
муниципального района.

2. Собрание   депутатов   Брединского   муниципального
района рассматривает указанный проект решения во внеоче-
редном порядке в течение  15 дней со дня его внесения.
Если решение о внесении изменений и дополнений в ре-

шение о бюджете не принимается в указанный срок, Глава

Н.А.Плохих
Глава Брединского муниципального района
З.Н.Вакуленко
Руководитель финансового управления
Брединского муниципального района

2. Финансовое  управление  администрации Брединского  муници-
пального  района составляет ежеквартальный, полугодовой и годо-
вой  отчеты об  исполнении бюджета Брединского    муниципального
района        и    представляет    их    Главе    Брединского муниципаль-
ного района.
Глава Брединского муниципального района направляет:
- Собранию депутатов Брединского муниципального района годо-

вой отчет;
- иным  органам  в   соответствии  нормативными  правовыми  акта-

ми  Российской Федерации.
3. Годовой отчет об исполнении бюджета Брединского муниципаль-

ного района утверждается Собранием депутатов Брединского муни-
ципального района .

4. Годовой отчет об исполнении бюджета Брединского муниципаль-
ного района , а  также ежеквартальные     сведения    о   ходе     испол-
нения     бюджета    Брединского муниципального района подлежат
официальному опубликованию.
Статья 37. Подготовка Годового отчета об исполнении бюдже-

та Брединского муниципального района
1. Для    подготовки    годового    отчета    об    исполнении    бюджета

Брединского муниципального района Глава Брединского муници-
пального района издает правовой акт о подготовке Годового отче-
та об исполнении бюджета Брединского муниципального района.

2. В соответствии с указанным правовым актом Глава Брединс-
кого муниципального района осуществляются следующие дей-
ствия:

- все получатели бюджетных средств готовят годовые отчеты
по доходам и расходам и представляют их главным распорядите-
лям бюджетных средств;

- главные    распорядители    бюджетных    средств    сводят   и
обобщают   отчеты подведомственных   им   бюджетных   учреж-
дений   и   представляют   их   в   финансовое управление админи-
страции Брединского муниципального района ;

- получатели   бюджетных   средств,   которым   были   предос-
тавлены   бюджетные кредиты,    представляют    в    финансовое
управление    администрации    Брединского муниципального рай-
она отчеты о расходовании полученных средств;

- муниципальные заказчики готовят отчеты об использовании
средств бюджета, выделенных им на финансирование расходов
по оплате муниципального заказа;

- на   основании   полученных   отчетов   финансовое   управле-
ние   администрации Брединского муниципального района    под-
готавливает отчет об исполнении бюджета Брединского муници-
пального района за прошедший год и направляет его в Министер-
ство финансов Челябинской области для согласования отчета по
форме;

- согласованный   с   Министерством   финансов   Челябинской
области   отчет   об исполнении    бюджета   Брединского   муници-
пального   района   в    срок   до    1    июня представляется Главе
Брединского муниципального района.
Статья 38. Представление отчета об исполнении бюджета

Брединского муниципального района в Собрание депутатов
Брединского муниципального района
Ежегодно Глава Брединского муниципального района представ-

ляет Собранию депутатов Брединского муниципального района
отчет об исполнении бюджета Брединского муниципального рай-
она за отчетный финансовый год.

Брединского муниципального района имеет право принять решение о
пропорциональном сокращении расходов бюджета впредь до принятия
Собранием депутатов Брединского муниципального района решения по
данному вопросу при условии, что решением о бюджете Брединского
муниципального района не предусмотрено иное.
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