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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ФЁДОРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ


РЕШЕНИЕ

От 27 июля 2016 года                                                                              № 622

р.п. Мокроус


О внесении изменений в решение  муниципального Собрания от 27 июня 2015 года № 463 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Федоровском муниципальном районе Саратовской области»


Руководствуясь Бюджетным  кодексом Российской Федерации, Уставом  Федоровского муниципального района, Муниципальное Собрание  Федоровского муниципального района  РЕШИЛО:
 Внести   в решение муниципального Собрания от 27 июня 2015 года       № 463 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Федоровском муниципальном районе Саратовской области» следующие изменения:
1. абзац 21 пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: «Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на три года – очередной финансовый год и плановый период» ;
2.  в абзаце 5 пункта 2 статьи 2 слова « на очередной финансовый год» дополнить словами «и плановый период»;
3. в абзаце 1 статьи 5 слова «среднесрочного финансового плана» исключить;
4. в абзаце 2 статьи 6 слова «среднесрочного финансового плана района» исключить;
5. в абзаце 3 статьи 6 слова « проект среднесрочного финансового плана района » исключить;
6. абзац 3 пункта 1 статьи 7 дополнить словами следующего содержания «,  и (или) по следующим дополнительным основаниям:
1) в случае внесения в установленном порядке изменений в муниципальные программы  Федоровского района в части изменения объемов финансового обеспечения и (или) состава мероприятий в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением Муниципального


Собрания;
2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между кодами бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета в ходе исполнения местного бюджета в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, утвержденного решением муниципального собрания на соответствующий финансовый год;
3) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах средств, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета решением муниципального Собрания на соответствующий финансовый год, для выполнения условий, установленных при предоставлении межбюджетных субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из федерального,  областного бюджетов на софинансирование расходных обязательств района;
4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств местного бюджета разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджета, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета на предоставление грантов форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, в соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг(выполнение работ, поставку товаров) в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета  решением муниципального собрания на соответствующий финансовый год, при условии их направления на погашение кредиторской задолженности прошлых лет и (или) исполнение судебных решений;
6) в случае изменения и (или) уточнений бюджетной классификации Российской Федерации, областного бюджета на основании правовых актов Министерства финансов Российской Федерации, Министерства финансов области.
7) в случае уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств местного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований  района (за исключением субвенций) в случае принятия решения о применении бюджетных мер принуждения в форме сокращения предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам   муниципальных образований  района (за исключением субвенций) на основании уведомлений органов финансового контроля о применении бюджетных мер принуждения.

В решение района о местном бюджете могут предусматриваться положения об установлении иных дополнительных оснований для внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета.».
7.  в пункте 1 статьи 10 слова « проекта среднесрочного финансового плана района» исключить;
8.  абзац 5  статьи 11 удалить.
9. Настоящее  решение за исключением п.6  вступает в силу с 1 января 2017 года, и распространяется на правоотношения, возникающие при составлении  проекта бюджета района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.    
          10.  Пункт 6 вступает в силу с момента его опубликования 





Глава Федоровского
муниципального района                                                                      В.И. Бека      


