САСОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 21 декабря 2015 года № 149
г. Сасово
О внесении изменений в решение Сасовской районной Думы от 30.05.2014
№ 50 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании - Сасовский муниципальный район Рязанской области»
В соответствии с Законом Рязанской области от 14.10.2005 № 102-ОЗ «О
бюджетном процессе в Рязанской области», руководствуясь Уставом муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области, Сасовская районная Дума РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Сасовской районной Думы
от 30.05.2014 № 50 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании - Сасовский муниципальный район Рязанской
области»:
- в преамбуле Положения слова «контроля и утверждения отчетов об их
исполнении» заменить словами «контроля за их исполнением, рассмотрения
и утверждения годовых отчетов»,
- часть 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации и иных федеральных законах, регулирующих бюджетные правоотношения.»
- часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) утверждение бюджетного прогноза (изменений бюджетного прогноза) Сасовского муниципального района на долгосрочный период, установление порядка разработки и утверждения, периода действия, а также требований к составу и содержанию бюджетного прогноза Сасовского муниципального района на долгосрочный период;»
- часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:
«6.2) установление порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета, а также представления реестров источников доходов
бюджетов муниципальных образований сельских поселений, входящих в состав Сасовского муниципального района в финансовое управление Сасовского муниципального района;»
- статью 7 дополнить пунктами 22.1, 22.2 следующего содержания:
«22.1) формирование и ведение реестра источников доходов бюджета;
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22.2) представление в Министерство финансов Российской Федерации
реестра источников доходов областного бюджета, а также свода реестров источников доходов бюджетов муниципальных образований, входящих в состав Рязанской области, и реестра источников доходов бюджета ТФОМС Рязанской области;»
- часть 3 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«3. Решением Сасовской районной Думы о бюджете утверждаются:
1) перечень и коды главных администраторов доходов бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
3) доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета:
по кодам видов доходов, подвидов доходов (за исключением государственной пошлины, задолженности и перерасчетов по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам, административных платежей и сборов, штрафов, санкций, возмещения ущерба, прочих неналоговых доходов);
по подгруппам доходов: государственная пошлина, задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам,
административные платежи и сборы, штрафы, санкции, возмещение ущерба,
прочие неналоговые доходы;
4) распределение бюджетных ассигнований:
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и
плановый период;
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период;
5) ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период по главным распорядителям бюджетных
средств, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов;
6) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
7) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;
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), на второй год планового
периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета
(без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных
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трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);
9) источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
10) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на
1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием, в том числе верхнего предела долга по
муниципальным гарантиям Сасовского муниципального района;
11) бюджетные ассигнования на возможное исполнение выданных муниципальных гарантий Сасовского муниципального района;
12) иные показатели, установленные соответственно Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.»
- в части 2 статьи 13 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) основные направления бюджетной политики Рязанской области и
основные направления налоговой политики Рязанской области на очередной
финансовый год и плановый период;»;
- в части 2 статьи 13 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период (за исключением показателей финансового
обеспечения муниципальных программ);»
- в части 2 статьи 13 пункт 5 дополнить словами «, финансовоэкономическое обоснование, перечень нормативных правовых актов Сасовского муниципального района, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием данного закона»
- часть 2 статьи 13 дополнить пунктами 9.1, 9.2 следующего содержания:
«9.1) информация об исполнении муниципальных программ, финансируемых за счет средств бюджета, областных целевых программ, реализуемых
в текущем году на территории Сасовского муниципального района, за истекший период текущего года;
9.2) паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта);»
- часть 2 статьи 13 пункт 10 дополнить словами «по состоянию на 1 октября текущего года»
- часть 2 статьи 13 дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1) реестр источников доходов бюджета.»
- часть 4 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«4. Проект решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, принятый к рассмотрению, в течение суток направляется в постоянную комиссию по бюджету и налогам для внесения замечаний и предложений, в Контрольно-счетный орган на заключение и размещается на
официальном сайте администрации Сасовского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»
- в статье 15 абзац второй части 1 признать утратившим силу
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- в статье 16 в части 1 слова основные направления бюджетной и налоговой политики» заменить словами «основные направления бюджетной политики, основные направления налоговой политики, проект бюджетного
прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период»
- в части 1 статьи 19 абзац первый после слов «целевым статьям» дополнить словами «(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности)»
- в абзаце втором части 7 статьи 20 слова «Центрального банка Российской Федерации и» исключить;
- дополнить статьей 20.1 следующего содержания:
«Статья 20.1. Дополнительные основания для внесения изменений в
сводную бюджетную роспись районного бюджета без внесения изменений в
решение о бюджете
1. В соответствии с решением министра финансов Рязанской области в
ходе исполнения областного бюджета по представлению главных распорядителей средств областного бюджета дополнительно к основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
может осуществляться внесение изменений в сводную бюджетную роспись
областного бюджета без внесения изменений в закон Рязанской области об
областном бюджете по следующим основаниям:
в случае возврата главным распорядителям средств областного бюджета
образовавшихся на начало текущего финансового года остатков целевых
средств, полученных от физических и юридических лиц;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами
источников финансирования дефицита областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита областного бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год;
в случае перераспределения в соответствии с решениями Правительства
Рязанской области бюджетных ассигнований, предусмотренных на мероприятия, связанные с ликвидацией и преобразованием центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области;
в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации
расходов бюджетов в рамках требований казначейского исполнения областного бюджета, а также изменения Министерством финансов Российской Федерации порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации;
по иным основаниям, установленным законом Рязанской области об областном бюджете.»
- абзац второй части 4 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«Финансовой управление осуществляет полномочия по внутреннему
муниципальному финансовому контролю в соответствии с требованиями
статьи 269.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю
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финансовым управлением проводится санкционирование операций в соответствии с установленным им порядком.»
- в части 3 статьи 27 в абзаце первом слова «(за исключением приложений по распределению расходов на финансирование отдельных муниципальных целевых программ)» исключить
- в части 3 статьи 27 абзац третий признать утратившим силу
- в части 3 статьи 27 абзац пятый изложить в следующей редакции:
«расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов;»
- в части 3 статьи 27 абзац седьмой признать утратившим силу
- в части 1 статьи 29 пункт 2 дополнить словами «, пояснительную записку к проекту решения, финансово-экономическое обоснование, перечень
нормативных правовых актов Сасовского муниципального района, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием данного закона»
- в части 1 статьи 29 пункт 7 признать утратившим силу;
- статью 31 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. По годовому отчету об исполнении бюджета проводятся публичные слушания в порядке, установленном Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании - Сасовский муниципальный район Рязанской области.».
2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в совместном периодическом печатном средстве массовой информации Сасовской районной
Думы и администрации муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области «Информационный бюллетень».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава Сасовского муниципального района,
Председатель Сасовской районной Думы

Н.В. Меньшов

