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Специальный   выпуск
Статья 8. Бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения

1. К бюджетным ассигнованиям на социальное обеспечение населения относятся бюд-
жетные ассигнования на предоставление социальных выплат гражданам либо на приобре-
тение товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации 
мер социальной поддержки населения.

   2. Расходные обязательства на социальное обеспечение населения могут возникать в 
результате принятия публичных нормативных обязательств.

   Бюджетные ассигнования на исполнение указанных публичных нормативных обяза-
тельств предусматриваются отдельно по каждому виду таких обязательств в виде пенсий, 
пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также осуществления мер социаль-
ной поддержки населения.

Статья 9. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями

1. В бюджете городского округа предусматриваются субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, 
рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физи-
ческим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального 
имущества.

Из бюджета городского округа могут предоставляться субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на иные цели.

Порядок предоставления субсидий из федерального бюджета и бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов устанавливается соответственно нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами местной администрации.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий  из федерального 
бюджета субъектов Российской Федерации, местных бюджетов устанавливаются соответ-
ственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации,  органами местного самоуправления.

2. При предоставлении субсидий обязательным условием их предоставления, включа-
емым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их получа-
телей на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 
предоставившим субсидии, и органами государственного (муниципального) финансового 
контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предо-
ставления.

Статья 10. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности

1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты ка-
питального строительства муниципальной собственности в форме капитальных вложений в 
основные средства муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 
предусматриваются в соответствии с государственными программами Российской Федера-
ции, государственными программами субъекта Российской Федерации, муниципальными 
программами, а также нормативными правовыми актами соответственно Правительства 
Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, местной администрации либо в установленном указанными орга-
нами порядке решениями главных распорядителей бюджетных средств соответствующих 
бюджетов.

2.Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности принимаются Главой городского округа

3. Порядок отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства и объекты муниципальной собственности в 
решении о бюджете и (или) в сводной бюджетной росписи устанавливается правовым актом 
городского округа.

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности в соответствии с инвестиционными 
проектами, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, 
подлежат утверждению соответственно законом субъекта Российской Федерации о бюджете 
субъекта Российской Федерации, решением представительного органа городского округа 
о местном бюджете в составе ведомственной структуры расходов раздельно по каждому 
инвестиционному проекту.

4. Предоставление бюджетных инвестиций муниципальному у нитарному предпри-
ятию, основанному на праве хозяйственного ведения, влечет соответствующие увеличения 
уставного  фонда муниципального унитарного предприятия в порядке, установленном за-
конодательством о муниципальных унитарных предприятиях.

Предоставление бюджетных инвестиций муниципальному унитарному предприятию, 
основанному на праве оперативного управления, автономному и бюджетному учреждению 
влечет соответствующее увеличение стоимости основных средств, находящихся на праве 
оперативного управления, муниципального унитарного предприятия, автономного и бюд-
жетного учреждения.

Предоставление указанных бюджетных инвестиций осуществляется в порядке, уста-
новленном  администрацией городского округа.

5. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности, которые не относятся (не могут быть отнесены) к муници-
пальной собственности, не допускается.

Статья 11. Резервный фонд Администрации 

1. В расходной части бюджета городского округа предусматривается создание резерв-
ного фонда Администрации.

2. Размер резервного фонда Администрации устанавливается решением о бюджете 
городского округа и не может превышать 3 процентов утвержденного решением о бюджете 
городского округа общего объема расходов.

3. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредви-
денных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций.

4. Бюджетные ассигнования резервного фонда Администрации, предусмотренные в 
составе бюджета городского округа, используются в порядке, установленном Администра-
цией городского округа.

5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администра-
ции за первый квартал, полугодие, девять месяцев текущего года и за год прилагаются к 
отчетам об исполнении бюджета городского округа за соответствующий период.

Статья 12. Осуществление расходов, не предусмотренных бюджетом городского округа

1. Если принимается муниципальный нормативный правовой акт, предусматривающий 
увеличение расходных обязательств по существующим видам расходных обязательств или 
введение новых видов расходных обязательств, которые до его принятия не исполнялись 
городским округом, указанный муниципальный нормативный правовой акт должен со-
держать нормы, определяющие источники и порядок исполнения новых видов расходных 
обязательств.

2. Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обяза-
тельств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов рас-
ходных обязательств может осуществляться только с начала очередного финансового года 
при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в решение о бюджете 
городского округа, либо, в текущем финансовом году после внесения соответствующих 
изменений в решение о бюджете городского округа при наличии соответствующих источ-
ников дополнительных поступлений в бюджет городского округа и (или) при сокращении 
бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета городского округа.

Статья 13. Дефицит бюджета, источники финансирования дефицита бюджета город-
ского округа

1. В случае принятия бюджета городского округа на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период) с дефицитом, решением о бюджете утверж-
даются источники финансирования дефицита бюджета в соответствии с классификацией 
источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации.

Дефицит бюджета городского округа не должен превышать 10 процентов утвержден-
ного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений, за исключением случаев, предусмотренных бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

2. В случае утверждения решением о бюджете городского округа в составе источников 
финансирования дефицита бюджета поступлений от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и снижения остат-
ков средств на счетах по учету средств бюджета города дефицит бюджета города может 
превысить ограничения, установленные пунктом 1 настоящей статьи, в пределах суммы 
указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
городского округа.

3. В состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета  включаются:
разница между полученными и погашенными муниципальным образованием кредита-

ми кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
разница между полученными и погашенными муниципальным образованием в валюте 

Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными бюджету городского 
округа другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета городского округа в 
течение соответствующего финансового года;

иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа.
4. Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объ-

еме, определяемом правовым актом представительного органа городского округа, могут 
направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на 
увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени городского округа 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, под-
лежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном 
финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных решением представительно-
го органа городского округа о местном бюджете.

5. В состав операций по управлению остатками средств на едином счете по учету 
средств местного бюджета включаются привлечение и возврат средств организаций, учре-
дителем которых является городской округ и лицевые счета которым открыты в Финансо-
вом отделе в соответствии с нормативно-правовыми актами.

Статья 14. Муниципальный долг

1. Структура муниципального долга представляет собой группировку муниципальных 
долговых обязательств по установленным настоящей статьей видам долговых обязательств.

2. Долговые обязательства городского округа могут существовать в виде обязательств:
по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет городского округа от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации;
по кредитам, полученным городским округом от кредитных организаций;
по гарантиям городского округа (муниципальным гарантиям).
Долговые обязательства городского округа не могут существовать в иных видах, за ис-

ключением предусмотренных настоящим пунктом.
3. В объем муниципального долга включаются:
объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет городского 

округа;
объем основного долга по кредитам, полученным городским округом;
объем обязательств по муниципальным гарантиям;
объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых обязательств муни-

ципального образования.
4. Долговые обязательства городского округа погашаются в сроки, которые опре-

деляются условиями заимствований и могут быть краткосрочными (менее одного года), 
среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти  до десяти лет вклю-
чительно).

5. Предельный объем заимствований в текущем финансовом году не должен пре-
вышать сумму, направляемую в текущем финансовом году на финансирование дефицита 
бюджета городского округа и (или) погашение долговых обязательств бюджета городского 
округа.

6. Предельный объем муниципального долга не должен превышать утвержденный 
общий годовой объем доходов бюджета городского округа без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений.

7. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств городского округа 
осуществляется в муниципальной долговой книге городского округа. Состав информации, 
порядок и срок ее внесения в муниципальную долговую книгу устанавливаются бюджет-
ным законодательством и правовым актом городского округа.

8. Долговые обязательства городского округа полностью и без условий обеспечива-
ются всем находящимся в собственности городского округа имуществом, составляющим 
муниципальную казну, и исполняются за счет средств бюджета городского округа.


