
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                           

БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 
30 августа 2016 года                     №  29 

с. Бурла  

                                                                                                                        
О внесении  изменений и дополнений 

в решение районного Совета народных  

депутатов от 24.06.2014 года № 17 

«Об утверждении Положения о бюджетном 

устройстве, бюджетном процессе  

и финансовом контроле в Бурлинском 

районе в новой редакции» 

 
В соответствии со статьей 26 Устава муниципального образования Бурлинский 

район Алтайского края, районный Совет народных депутатов  

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в Положение о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финан-

совом контроле в Бурлинском районе в новой редакции, утверждѐнное решением РСНД 

от 24.06.2014 года № 17 следующие изменения: 

- в пункте 4 статьи 6 словосочетание «в обеспечение исполнения обязательств, 

которого предоставляется муниципальная гарантия», дополнить словами «и (или) ли-

цом, в пользу которого предоставляется муниципальная гарантия»; 

- в подпункте 1 пункта 5 статьи 6 словосочетание «в обеспечение обязательств  

которого предоставляется муниципальная гарантия», дополнить словами «и (или) ли-

цом, в пользу которого предоставляется муниципальная гарантия»; 

- подпункт 7 пункта 5 статьи 6 признать утратившим силу, соответственно изме-

нив порядковый номер последующих подпунктов; 

- из пункта 4 статьи 10 исключить словосочетание «не позднее одного месяца»; 

- подпункт 3 пункта 3 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

 «3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-

вым статьям (муниципальным программам Бурлинского района и непрограмм-

ным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расхо-

дов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам Бурлинского рай-

она и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруп-

пам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый 

год»; 

- подпункт 13 пункта 3 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«13) перечень решений районного Совета народных депутатов и отдельных 

положений некоторых правовых актов муниципального образования Бурлинский 

район, действие которых приостанавливаются в очередном финансовом году»; 

- подпункт 1 пункта 1 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«1) основные направления бюджетной политики и основные направления 

налоговой политики»; 



- подпункт 5 пункта 1 статьи 12 дополнить словосочетанием: «содержащая  в 

том числе, информацию о доходах и расходах районного бюджета»; 

- подпункт 6 пункта 1 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«6) паспорта муниципальных программ Бурлинского района (проекты изме-

нений в указанные паспорта)»; 

- пункт 1 статьи 12 дополнить подпунктом 15 «15) реестр источников доходов 

районного бюджета»; 

- пункт 2 статьи 16 признать утратившим силу, соответственно изменив порядко-

вый номер последующих пунктов; 

- статью 17 изложить в следующей редакции: 

«1. Администрация района разрабатывает проекты решений Бурлинского 

района о внесении изменений в решение о районном бюджете на текущий финан-

совый год по вопросам, являющимся предметом правового регулирования реше-

ния о районном бюджете со следующими документами и материалами: 

1) отчетом об исполнении районного бюджета за период текущего финансово-

го года, предшествующий месяцу, в течение которого вносится указанный проект 

решения; 

2) пояснительной запиской с обоснованием предлагаемых изменений в реше-

ние о районном бюджете на текущий финансовый год. 

2. Доходы, фактически полученные при исполнении районного бюджета 

сверх утвержденных решением о районном бюджете общего объема доходов, могут 

направляться уполномоченным органом без внесения изменений в решения о 

бюджете на текущий финансовый год, на замещение муниципальных заимствова-

ний, погашение муниципального долга, а также на исполнение публичных норма-

тивных обязательств муниципального образования Бурлинский район, в случае 

недостаточно предусмотренных на их  исполнение бюджетных ассигнований в раз-

мере, предусмотренном бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Районный Совет народных депутатов рассматривает проект решения о 

внесении изменений в решение о районном бюджете во внеочередном порядке в те-

чение 15 дней, со дня его внесения в районный Совет народных депутатов»; 

- статью 18 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Решением о районном бюджете могут предусматриваться Положения               

об установлении дополнительных оснований для внесения изменений в решение             

о районном бюджете в соответствии с решением руководителя уполномоченного 

органа». 

2. Настоящее решение обнародовать путѐм размещения на официальном Интер-

нет-сайте Администрации района и информационных стендах органов местного само-

управления района. 

 

Глава района                                                                       А.Н. Сапай 


