РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
«28 » апреля 2015 года

с. Казачинское

№ 54-311

О внесении изменений в решение
Казачинского районного Совета депутатов от
31.10.2013 № 41-225 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в
Казачинском районе»
В соответствии со статьей 9, частью 4 статьи 152 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", статьями 21, 25, 57, 58, 59 Устава Казачинского
района Казачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
Внести в решение Казачинского районного Совета депутатов от
31.10.2013 № 41-225 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
Казачинском районе» следующие изменения:
в Положении о бюджетном процессе в Казачинском районе:
1.1. пункт 1 статьи 4 после слов «При составлении и исполнении районного
бюджета» дополнить словами «, а так же для ведения бюджетного
(бухгалтерского) учета, составления бюджетной (бухгалтерской) и
иной финансовой отчетности»;
1.2. подпункт 1) пункта 1 статьи 7 после слов «исполнения районного
бюджета,» дополнить словами «внесения изменений в районный
бюджет,»;
1.3. подпункт 2) пункта 1 статьи 7 после слов «утверждение районного
бюджета» дополнить словами «, внесение изменений в районный
бюджет и утверждение»;
1.4. в подпункте 2) пункта 1 статьи 7 слова «и отчетов» заменить на слова
«отчетов»;
1.5. подпункты 9), 10) пункта 1 статьи 7 признать утратившими силу;
1.6. подпункт 6) пункта 1 статьи 8 после слов «муниципального задания»
дополнить словами «, утверждает методику оценки выполнения
1.

муниципальными учреждениями
муниципального
задания
на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»;
1
2
1
1.7. пункт 1статьи 8 дополнить подпунктами 15 ), 15 ), 20 ) следующего
содержания:
«151) определение порядка предоставления отсрочек, рассрочек по
уплате неналоговых доходов в районный бюджет в соответствии с
законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми
актами района;
152) утверждение порядка списания безнадежной к взысканию
задолженности по неналоговым доходам районного бюджета,
главными администраторами которых являются органы местного
самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные
учреждения, а также задолженности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, возникшей в связи с
предоставлением средств районного бюджета или имущества,
находившегося в муниципальной собственности Казачинского района,
по договорам займа, кредита, хранения, контрактации (поставки), по
процентам за пользование ими и штрафным санкциям, безнадежным к
взысканию;»
201) устанавливает порядок, методику оценки качества финансового
менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета;»
1.8. в подпункте 18) пункта 1 статьи 8 слова «ведомственных и
долгосрочных целевых» заменить на слова «муниципальных»;
1
2
3
4
1.9. пункт 2 статьи 9 дополнить подпунктами 6 ), 6 ). 6 ). 6 ) следующего
содержания:
«61) устанавливает перечень и коды целевых статей расходов
районного бюджета;
62) утверждает перечень кодов видов источников финансирования
дефицита районного бюджета, главными
администраторами
которых
являются органы местного самоуправления и (или)
находящиеся в их ведении казенные учреждения;
63) устанавливает порядок определения перечня и кодов целевых
статей расходов бюджетов поселений, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, из районного бюджета;
64) осуществляет распределение межбюджетных трансфертов,
поступающих из краевого бюджетов в соответствии с направлением
расходов, установленных законом края о краевом бюджете и (или)
решение районного Совета депутатов о районном бюджете;»
1.10. подпункт 18) пункта 2 статьи 9 считать утратившим силу;
1.11. в подпункте 20) пункта 2 статьи 9 слова «исполнения районного
бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета, в том
числе порядок» удалить;

1.12. статью 11 после слов «главного администратора (администратора)

источников финансирования дефицита районного бюджета» дополнить
словами «, получателей бюджетных средств»;
1
1.13. после пункта 5 статьи 13 дополнить словами «ГЛАВА 3 . ДОХОДЫ И
РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА»;
1.14. в пункте 5 статьи 16 слова «к ежеквартальному и годовому отчетам»
заменить на слова «к годовому отчету»;
1.15. в абзаце третьем пункта 2 статьи 17 слово «двух» заменить на слово
«трех»;
1.16. в статье 20 слова «(очередной финансовый год и плановый период)»
заменить на слова «и плановый период»;
1.17. в подпунктах г), д) пункта 2 статьи 21 слова «государственным
(муниципальным)» заменить на слова «муниципальным»;
1
1.18. пункт 2 статьи 21 дополнить подпунктом м следующего содержания:
«м1) объем расходов на обслуживание муниципального долга
Казачинского района;»;
1.19. пункт 4 статьи 36 изложить в следующей редакции: «4. Не
использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года
межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее
предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего
финансового года.»;
1.20. статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Муниципальный финансовый контроль.
Муниципальный финансовый контроль осуществляется в
соответствии с полномочиями органов муниципального финансового
контроля по формам, видам и методам, установленным Бюджетным
кодексом Российской Федерации».
2.
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
председателя планово-бюджетной комиссии Казачинского районного Совета
депутатов.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального
опубликования в общественно-политической газете «Новая жизнь».

Глава района,
председатель районного
Совета депутатов

Ю.Е.Озерских

