
CoBETl IVrvниI_ц4гIАльного оБрАзовАниrI
ВЫСЕЛКОВСКI4IХ РАЙОН

чередЕая ХХХIV-я сессия II созьтва

рЕшЕниЕ

t 21 ноября 201З года лъ 2_302
ст-ца Выселки

О внесении изменений в Решение Совета муниципального образования
Выселковский район от 19 июня 2012 года М 4-202 <Об утвержлении

Выселковский район>

В целях прив дения в соответствие с требованиями бюджетttого
йонодательства Росс йской Федерации и Краснодарского края, упорядочеIlия
lСИСТеМаТИЗаЦИИ Н рм права, регулирующих бюджетный проLlесс IJ

'Ьrц"п-rпоon
об азовании Выселковский район. :a.rbHeiitucro

вершенствования б джетного процесса в муницигlаjlьном образоваllии
вет муниципального образования Выселковский райоrlilселковский район С1

lшил:
1. Внести в Решение Совета муниципального образования Высе:Iковский

;йон от 19 июня 2012 года Ns 4-202 <Об утверждении положения о бюлжетгtом
)оцессе в муниципшIьном образовании Выселковский район> с.пе.:l1 к)ulие
мснL,ния:

1 r ]Iунк,г 1, Бюд;ке,lt-tые по,lномочия tPttttattctlBtlt,il ()!1tiilill
/HиLLrI]la-|1btloI,o обра:lованиЯ F]ыселковский район l1J,tо;киlь в c.lc I\ l()lIlcII

да кц llII :

<iI-]r,HttT 7, Финансовый орган муниципального образоваt.tия
,lce. tKr_l ас ки й район: 

l

оu) jцествляет fi епосредст вен ное сосгавление проекта реrr]еIIия о
frllHttort бкlдritеl,а, [rреlсlав,rяет его с необходимыtчtи ltок),меl]га\lи и

tie1'lt.l,,Lrlи в алrIиrrфсrрацикl \,) ниuиllальllоlо образовltttия Высс.Iкt,t,,.,кий
"I4оII ;Il

I

I



Ь,

разраба представляет в администрацию муЕиципального
образования Вы раион основные направлениJI бюджетной и
IIаJIоговои политики ого образования ВыселкоскиЙ раЙон;

устанавливает, детализирует и определяет порядок применения
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к
раЙонному бюджету;

имеет право получать органов местного самоуправления
муниципЕIльного образования Выселковский район и сельских поселений
муниципаJlьного образования Выселковский район материалы, необходимые
для составлениrI проекта раЙоцного бюджета;

осуществляет ение остатками средств на едином счете по учету
средств раионного джета;

управление муницип€шьным долгом муниципальногоосуществJUIет
образования Вы

осуществJUIет щеры по принудительному взысканию с заемщика, гаранта
или поручителя енноЙ задолженности по бюджетным кредитам, в Tolvl

взыскания на предмет залога, при невыпоJltiенилl
или поручителем своих обязательств по возврату

уплате процентов и (или) иных платежеtt,
предусмотренньж с ним договором;

устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета
операциЙ главных администраторов (администраторов) источников
финансирования дефицита районного бюджета, главных распорядителей
фаспорядителей) и получателей средств районного бюджета;

осуществляет открытие и ведение лицевых счетов для учета операции
главньiх администраторов (администраторов) источников финансирования
дефицита раЙонно бюджета, главных распорядителей (распорядителей) и

ого бюджета;

гJiавных админи
главных распорядителей средств районного бюджета,
]оров источников финансирования дефицита районного

страторов доходов районного бюджета материrrлы,
исполнениисоставления бюджетной отчетности об

лучателеti средств районного бюдлtета;
авных распорядителей (распор яди,гел ей ) и I1ол}чilгеJ,,il

срелс I в райоtrного фюджета бюджетные ассигноваltия, лимиты бюджетtti, ^'

обя за,ге: lьс,гв, Ilредеjlьные объемы финансирования;
jlоl]олит до главных администраторов (администраторов) источников

(llлнаttсирования дефицита районного бюджета бюджетные ассигнования;

устаIlавливает порядок и осуществляет санкционирование оплаты
денс)tiilых обязательств получателей средств районного бюджета и главных
адмI и н истраторов (администраторов) источников финансирования дефицита
райtlнноt-о бюдяtета, лицевые счета кОторых открыты в финансовом оргаtIе;

чисlrе по обращ
]аемщиком, гара
бюджетного

получателеи средств
полччает от

ýюджета, главных
tIеобходимые дJuI

файонного бюджета;
вслсl,реестр
,llоl}(),lи,t до



цредусматривающих
jДенежным

iдокументов, с
, ведет учет I

]qыданньгх Еа осно
iобразованию Вы раион о возмещении вреда, причиненного

му лицу в результате незаконных действий
органов либо должностных лиц этих органов, и о

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в

э

осуществляет приостановление операций по
fiолучателей сред

лицевым счетам
предусмотренных

е взысканиjI на средства районного бюджета по
получателей средств районного бюджета и иных

с их исполнением в установленном им порядке;
осуществляет хранение исполнительных документов,

судебIБIх актов по искам к муниципальному

HbIx, ведомственЕых целевых и инь-tх

бюджета в случаях,
Ьаконодательством Р й Федерации;

ведет учет осуществляет хранение исполнительных документов,

заменить словами
программ);

3) пункт 14
<Пункт |4.

qтроит,ельства

i l.Бюджетные
Ьбъекты капитаJlьнс

ожить в следующеи редакции:
Бюджетные инвестиции в объекты капитаJlьного

разумный срок или права па исполнение судебного акта в разумный срок, а
также иных документов, связаЕных с их исполнением;

осуществляет иЕые бюджетные полномочия в соответствии с
Бюдже,гным кодексом Российской Федерации и иными нормативIlыми
правовыми актами, реryлирующими бюджетные правоотношения.))

2) в пункте 9 слова (долгосрочных районных целевых програмNI)

игнованрш на осуществление бюджетных инвестиций в

строительства отражаются в районном бюджете и в
ёводной бюджетно
классификацией.

росписи суммарно в соответствии с бюджетной

2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты капита"пьного строительства, со фи нан сирован ие которых
осуществляется за счет межбюджетных, субсидий, утверждаются решением
Совета муниципального образования Выселковский район о районном бюджете

4) гrу,нкт 15 изложить в следующей редакции:
,,Пункт J 5. l\IРжбЁлжетные трансферты
()бLrLий поря

vстаFIа в.,Iи ваются
Высе:rковский райо

5) rIодпун кт 3

<3. Решение

[ районном бюджет
llеречснь и к
lIеречень и к

:tе(lи t 1t'l,ra бю.цже,га;

к и чсловия

решением

пункта 17 изложить в следующей редакции:
Совета муниципального образования Выселковский район
утверждаются:"

ды главных администраторов доходов бюджетов,
источ ников финансирования

предоставления межбюджетных трансферr,ов
Совета муниципального образования

llы главных алминистраторов



I

разделов, подразде[rов, целевьIх статей (непрограммных направлений
деятельности), .рупп видов расходов бюджета в составе ведомственной
структуры расходов бюджета;

перечень и коды главных распорядителей средств бюджета, перечень
разделов, подразделов, целевых статей (муниципальньiх программ и
непрограI4мных направлеЕий деятельности), групп видов расходов бюджета в
ооставе ведомственЕой структуры расходов бюджета;

объем посryплений доходов в бюджет по кодам видов (подвидов)
доходов и классиф операции сектора государственного управления]
относящихся к дохо бюджетов;

распредел бюджетных ассигнований по рЕtзделам и подразделам
kлассификации дов бюджетов;

распределеЕи бюджетных ассигнований по разделам, подрuвделам,
целевым статьям и расходов классификации расходов бюджетов;

распределени
(rун"цrп-u*rым прr
группам видов расхо

ведомственн

бюджетных ассигнований по целевым статьяlI
граммам и нелрограммным направлениям деятельносrи),
ов классификации расходов бюджетов; (
структура расходов;

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств;

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и
(или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации;

общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на
первый год планово[о периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема
расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет
межбюджетных тр{нсфертов из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерфии, имеющих целевое назначение), на второй год
гlланового периода ф объеме не менее 5 процентов общего объема расходов
ýюджета (без учРта расходов бюджета, предусмотренных за счет
Межбюджетных тр4н фертов из других бюджетов бюджетной системы
Россtтilской Фелерацi.rи, имеющих целевое назначение);

Iiс]очtIики ф{нансироваttия дефицита бюджета, перечень статей и видов
11c,l оч1]l.j коts финансиРования дефицита бюджета;

tlбраз<lвания Выселковский район по состоянию на l января года, следук)щего
,]а o1I1,pe;U]1,I\l tilинаttсовым го:,Iоý,l и каждым I,олом tIланового периола, с

_\,казэllие1,1 I] ,гоl\j чисjlе верхt]его предела долга по муниципа,lьным гарантиям
i\ivI]tlц],iIlt!-lьного образования Выселковский район;

распределение субвенций бюджетам сельских поселений
и до,I,ации на выравнивание
вани й Выселковский район:

мчниципального образования Высеriкоский район
бкl.гtжетной обесlrеч9нности муниципальных образо

I{H ые Itоказа, 
fли 

районного бюджета.>

l



l)

6) Пункт 18.
селковскии раио

<Пчнкт l8. В
ыселковский райо

ого об
1. Глава

проект решеншI

есение проекта решения муниципального образования
о районном бюджете на рассмотрение Совета

Выселковский район изложить в следующей

есение проекта решениrI муниtипЕIльного образования
о раЙонном бюджете на рассмотрение Совета

ts

Выселковский район
ого образования Выселковский район вносит

бюджете на рассмотрение Совета муниципального образования Выселковский

район не позднее 1 5 ноября текущего финансового гола.

2. Одновременно с проектом решения муниципаlIьного образования
выселковский раион о районном бюджете в Совет муниципального
образования Вьтселковский район представляются:

осIlовные направлениll оюджетнои

ого образования Выселковский район о районном

нfu,lоговои политики
муниципального образования Выселковский район на очередной финансовый
год и плановыи пери

предваритеJlь итоги социаJIьно-экономического развития
муниципчrльЕого об азования Выселковскии раион за истекший период
текущего финалсово о года и ожидаемые итоги социально-экономического

ьного образования Выселковский район за текущий

Ео-экономического развития муниципального образования
плановый лериол;

объем доходов, общий объем
на очередной финансовый год и

прогноз осно{ньж характеристик (общий

расходов, дефицитЬ (профицита) бюджета) консолидированного бюджеr,а

муниципального образования ВыселковскиЙ раЙон на очередноЙ финансовыЙ
год и плановыи период;

пояснительная записка к проекту решения о районном бюджете;
методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетньIх

r,рансфертов;

верхний предел муниIlипального долга муниципального образоваIlия

IJысе;ittовскиii район на l января очередного финансового I,ода и годал

clleJ) lощего за очередным финансовым годом и кажлым годом планов()l ()

гlери(1.1J, ) казанием в том числе верхнего предела долга по муниципальн1,1\I

гаран l l l ям му ниuипф ьного образования Выселковский район;
I|гоекl' п1l,,гр,rфмы мунициIIаJIьных внутренних заимствованиЙ мунИЦИПаЛьного

t,tlp.t]t,lзlLttttя Rысе.,tфвский район на очередной финансовый год и плаllовый
]

] le l] llt)J; IlI, rrpoeKt ,,рu,рфr,мr, у)llицll!Iальных tарltttтиЙ муницIlпальноtо образоваttия

i}t,r.с,,пlrвский райог{ на очере-lttой финансовый год и плановый периолl
l.-tlp()eK]' раЙоtIнРЙ адресной инвестиционной программь1;

развития муницип

финансовый год;
прогноз социаJ

ыселковский район



ilii -|
оценка ожI.rдаемого исполнения районного

консолидированного бюджета мупиципаJIьного образоdания
бюджета и
выселковский

iрайон на текущий финансовый год;
предложенные Советом муниципмьного образования Выселковский

,раЙон, органами муниципаlIьного финансового контроля муниципiLпьного
образования Выселковский район лроекты бюджетньrх смет указанных органов.
представляемые в сJryчае возникновения разногласий с финансовым органоN,1

раиоtI осуществля

, {оупrч"п*ьного о(

.Щобавить
(расходов

[рограмма и непF

|ru.*o,,toB к-чассифи
]() li го.l)

(подвидов доходов)), исключить ;

10:
онного бюджета по,целевым статьям (муниципапьным

направлениям деятельности), группам видов

расходов бюджетов> (начиная с годового отчета за

и 9 подпункта 3 пункта 17 настоящего Решения, абз.t,,,i
18 которые вступают в силу с 1 января 20l5 года.

муниципаjIьного образования Выселковский район в отношении указанньrх
бюджетных смет;

реестр расхо обязательств, подлежащих исполнению за счет средств

районного бюджета
паспорта ных программ).

23 изложить в следующей редакции:7) подпункт 1

< 1 .Финансов орган муниципального образования Выселковский
Еепосредственное составление проекта решения Совета

ваЕиrI Выселковский район о внесении изменений в

решение о райо ом бюджете, а глава муниципального образования
Выселковский райо вносит его на рассмотрение в Совет муниципального
образования Выселковский район. Одновременно текст проекта решенrlя
направляется финансовым органом в контрольно-счетную палату
муниципа,,Iьного образования Выселковский район>;

8) во втором абзаце пункта 25 слова <(главньlх распорядителей и)
исключить;

9) в части З пункта 29 слова <15 апреля> заменить на слова <1 апреля>;
11) в части 3
в абзаце 4 сл
абзац 7 изл в следующей редакции:
(расходов

Iрограмм)).

онного бюджета по исполЕению ведомственных целевым

]. l)ешение r]ступает в силу со дня его офицll;t:tьного опубликования ]1

искjIк]чсFltiем абзацев 5

15 ttс,lлttчнк,rа 2 пунк,га

l 
':IlLBlL 

aд;rrllH llстрации муници
otji)a JOBa llи я Высел ковски й С.И.Фирстков


