
                                                                                 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

От  25.11.2013 года № 67

г. Никольск

О  внесении  изменений  и  дополнений  в  решение
Представительного  Собрания  района от  08.06.2012
№  24  «Об  утверждении  положения  о  бюджетном
процессе в Никольском муниципальном районе»

В  соответствие  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
статьей 48 Устава района, в целях урегулирования бюджетного процесса в
Никольском  муниципальном  районе,  руководствуясь  статьей  21  Устава
района,

Представительное Собрание РЕШИЛО:

1.  Внести  в  решение  Представительного  Собрания  Никольского
муниципального  района  от  08.06.2012  года  №  24  «Об  утверждении
положения о  бюджетном процессе  в  Никольском муниципальном районе»
(далее - Положения) следующие изменения:

1.1 В пункте  4 решения слова «Пункт» заменить словами «Подраздел»

1.2  В положении о бюджетном процессе в Никольском муниципальном
районе:

1.2.1. В разделе I:
 подраздел  1.5     Положения  дополнить  абзацем  4  следующего

содержания:
 « Регулирование межбюджетных отношений в части предоставления

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований района
осуществляется в соответствии с решением Представительного Собрания.»; 



1.2.2. В разделе II:
в абзаце 5 подраздела 2.1 Положения цифру «1» заменить цифрой «10»;
подраздел 2.2 Положения изложить в следующей редакции: 
«        2.2. Содержание решения о районном бюджете
Решение  о  районном  бюджете  на  очередной  финансовый  год  и

плановый период должно содержать основные характеристики и показатели
районного бюджета  в  соответствии со статьей  184.1 Бюджетного кодекса
Российской  Федерации,  а  также  иные  показатели,  установленные
Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

     В решении Представительного Собрания о районном бюджете на
очередной  финансовый  год  и  плановый  период  должны  содержаться
нормативы распределения доходов между районным бюджетом, бюджетами
муниципальных  образований  района  в  случае,  если  они  не  установлены
Бюджетным кодексом Российской Федерации либо иными законами»;

подраздел 2.3. Положения изложить в следующей редакции:
 «       2.3. Муниципальные программы Никольского района.
Муниципальные      программы      Никольского      района

утверждаются Администрацией района.
Порядок  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности

муниципальных  программ  Никольского  района  устанавливается
Администрацией района.

   Объем  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  муниципальных
программ  утверждается  решением  о  районном  бюджете  на  очередной
финансовый  год  плановый  период  в  соответствии  с  нормативными
правовыми актами Администрации района.»;

пункт     2.3.1.    подраздела   2.3.    Положения      изложить   в
следующей редакции: 

«        2.3.1. Ведомственные целевые программы
В районном бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на
реализацию ведомственных целевых программ,  разработка,  утверждение и
реализация  КОТОРЫХ осуществляются  в  порядке,  установленном
Администрацией района.
Объем  бюджетных ассигнований  на  реализацию ведомственных программ
утверждается решением о районном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период в составе ведомственной структуры расходов районного
бюджета  по соответствующей каждой программе целевой статье  расходов
районного бюджета»; 

в подразделе 2.4 Положения:
 В абзаце 1 слова «и составе сводной бюджетной росписи» заменить

словами «в сводной  бюджетной росписи»;
слова «и соответствующему  ему  виду расходов» исключить;
 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
 « Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций

в объекты капитального строительства муниципальной собственности района
в соответствии с инвестиционными проектами, софинансирование которых
осуществляется  за  счет  межбюджетных  субсидий,  подлежат  утверждению



решением  Представительного  Собрания  о  районном  бюджете  в  составе
ведомственной структуры расходов раздельно по каждому инвестиционному
проекту.».

1.2.3. В разделе III:

в подразделе 3.1  Положения:
в  абзаце  1  слова  "муниципальных  районных  гарантий"  заменить

словами «муниципальных гарантий района» ;
пункт 4 абзаца 2  изложить в следующей редакции:
 « 4) муниципальным гарантиям района.»; 
в  подразделе 3.2 Положения абзацы 3-4  признать утратившими силу;
подраздел 3.5 Положения признать утратившим силу.

1.2.4. В разделе IV:

в  подразделе 4.1 Положения:
пункт 4 абзаца 1  изложить в следующей редакции:
 « 4) сведения о верхнем пределе муниципального долга района на 1

января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом
планового периода;» 

пункт 5 абзаца 1   признать утратившим силу;
в пункте  10 абзаца 1  слова    "муниципальных районных гарантиях"

заменить словами   « муниципальных  гарантиях района "; 
пункт 14 абзаца 1   изложить в следующей редакции:
 «  14)  паспорта  муниципальных  программ  Никольского  района,

финансируемых за счет средств районного бюджета в очередном финансовом
году и плановом периоде;» ;

в подразделе 4.5 Положения:
в  пункте  4  абзаца  3  слова  «муниципальных  районных  гарантий»

заменить словами «муниципальных гарантий района»;
в пункте 7 абзаца  3 после слов «размер дефицита» дополнить словом

«(профицита)»;
пункт 8 абзаца 3 изложить в следующей редакции:
 «8) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на

первый  год  планового  периода  в  объеме  не  менее  2.5  процента  общего
объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за
счет межбюджетных трансфертов  из других бюджетов бюджетной системы
Российской  Федерации,  имеющих,  целевое  назначение)  и  не  менее  5
процентов  общего  объема  расходов  бюджета  (без  учета  расходов  бюджет
предусмотренных  за  счет  межбюджетных  трансфертов      из  других
бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации,  имеющих целевое
назначение)  на второй год планового периода;» ;

пункт 13 абзаца 3 изложить в следующей редакции:
«        13)    ведомственная    структура    расходов    районного

бюджета    на очередной финансовый год и плановый период;»;



в  пункте   16 абзаца 3  слова «муниципальных  районных  гарантий»
заменить словами «муниципальных гарантий района»; 

дополнить пунктом 18 следующего содержания:
 «18)  распределение  бюджетных  ассигнований  по  разделам,

подразделам,  целевым  статьям  (муниципальным  программам  и
непрограммным  направлениям  деятельности),  группам   (группам  и
подгруппам)  видов  расходов  классификации  расходов  бюджетов  на
очередной финансовый год и плановый период;»;

в подразделе 4.7 Положения пункт 5 абзаца 2 признать  утратившим
силу.

1.2.5. В разделе V:

подраздел  5.2   Положения    дополнить  пунктами  4,5  следующего
содержания:

 «  4)  остатки средств  на  счете,  открытом Финансовому управлению
Никольского  муниципального   района  в  Управлении  Федерального
казначейства  по  Вологодской  области  для  учета  средств  муниципальных
бюджетных и автономных учреждений области;

5)  бюджетные  кредиты  на  пополнение  остатков  средств  на  счете
районного бюджета.». 

1.2.6. В разделе VI:

в  подразделе  6.2  Положения  слова  «муниципальных  районных
гарантий" заменить словами "муниципальных гарантий района»; 

пункт  11 абзаца 3 изложить в следующей редакции: 
«11) информация о реализации муниципальных программ Никольского

района, районной инвестиционной программы.»;

1.2.7.  В разделе VII:

Название раздела    VII  «Финансовый контроль и ответственность за
нарушение  бюджетного  законодательства»   изложить  в   следующей

редакции: 
«Раздел VII.   Муниципальный  финансовый контроль»;
подраздел 7.1 Положения изложить в следующей редакции:
«        7.1 Внешний муниципальный  финансовый контроль
   Постоянно            действующим       органом      внешнего

муниципального финансового      контроля     является     Контрольно-
ревизионная     комиссия Представительного  Собрания района.

    Порядок     осуществления         полномочий     Контрольно-
ревизионной комиссии  Представительного  Собрания  района  по  внешнему
муниципальному  финансовому  контролю  определяется  положением  о
Контрольно-ревизионной  комиссии  Представительного  Собрания



Никольского     муниципального   района,  утвержденным  решением
Представительного Собрания.»;

подраздел 7.2     Положения изложить    в следующей редакции:
« 7.2  Внутренний муниципальный финансовый контроль 
 Внутренний           муниципальный  контроль   осуществляется

Финансовым  управлением  района  как  финансовым  органом  района  и  как
органом муниципального финансового контроля.

  Порядок  осуществления  полномочий  Финансовым   управлением
района  по  внутреннему  муниципальному  финансовому  контролю
определяется постановлением Администрации района.

За совершение бюджетного нарушения применяются бюджетные меры
принуждения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Наряду  с  применением  бюджетных  мер  принуждения  применяются
меры  ответственности  в  случаях,  предусмотренных  законодательством
Российской Федерации.»;

Подразделы 7.3, 7.4 Положения признать утратившими силу.
2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  1  января  2014  года  и

распространяется  на  правоотношения,  возникающие  при  формировании
районного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 

Абзац  третий  пункта  1.5.  настоящего  решения  вступает  в  силу  с  1
января 2015 года. 

 Председатель Представительного                                  Глава района 
 Собрания 
   
                   В.М. Поднебесников                                                      В.В.Панов


