КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24.03.2009

с. Сухобузимское

№__51-3/547

О внесении изменений в решение
Сухобузимского районного Совета
депутатов от 15.04.2008 г. № 40-3/409
«Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в Сухобузимском районе»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь статьей 34 Устава Сухобузимского района, в целях
реализации Программы реформирования муниципальных финансов
Сухобузимского района, определения правовых основ, содержания и
механизма осуществления бюджетного процесса в Сухобузимском районе,
Сухобузимский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1.
Внести в решение Сухобузимского районного Совета депутатов
от 15.04.2008 г. № 40-3/409 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в Сухобузимском районе» следующие изменения:
1.1 Абзац 2 пункта 2 статьи 5 «Правовые акты, регулирующие
бюджетный процесс в Сухобузимском районе» изложить в новой редакции:
«Правовые акты Сухобузимского района о налогах и сборах,
отменяющие налоги и (или) сборы, снижающие размеры ставок налогов
(сборов), устраняющие обязанности налогоплательщиков, плательщиков
сборов, налоговых агентов, их представителей или иным образом
улучшающие их положение, могут иметь обратную силу, если прямо
предусматривают это».
1.2 Пункт 2 статьи 16 «Бюджетные полномочия Главы района»
исключить.

1.3 Пункты 7, 11, 18 Статьи 17 «Бюджетные
Сухобузимского районного Совета депутатов» исключить.

полномочия

1.4 В статью 18 «Бюджетные полномочия Администрации
Сухобузимского района» внести следующие изменения:
а) пункт 23 изложить в новой редакции:
«разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый план»;
б) пункт 25 изложить в новой редакции:
«утверждает долгосрочные целевые программы»;
в) пункт 26 исключить;
г) пункт 27 изложить в новой редакции:
«представляет годовой отчет об исполнении районного бюджета на
утверждение Сухобузимского районного Совета депутатов»;
д) дополнить пунктами 31, 32, следующего содержания:
«31)
устанавливает
условия
и
порядок
формирования
муниципального задания для автономных учреждений и порядок
финансового обеспечения муниципального задания;
32) устанавливает порядок определения объема предоставления
субсидий автономным учреждениям;»
е) пункт 31 считать пунктом 33.
1.5 В пункте 10 статьи 19 «Бюджетные полномочия Финансового
управления администрации Сухобузимского района» и далее по тексту
слова «Департамент финансов администрации Красноярского края»
заменить на «Министерство финансов Красноярского края» в
соответствующем падеже.
1.6 Пункт 15 статьи 23 «Бюджетные полномочия главного распорядителя
бюджетных средств» изложить в новой редакции:
«разрабатывает долгосрочные целевые программы и осуществляет
контроль за их реализацией».
1.7 В пункте 6 статьи 26 «Общие положения» слова «-реестре расходных
обязательств» исключить.
1.8 Статью 30 «Районные целевые программы» исключить.
1.9 В статью 31.1 «Долгосрочные целевые программы внести следующие
изменения:
а) в абзаце 1 пункта 1 слова «Сухобузимским районным Советом
депутатов» заменить на «Администрацией Сухобузимского района»;
б) абзац 2 пункта 2 исключить.

2

1.10 Статью 34 «Документы и материалы, предоставляемые
одновременно с проектом решения о районном бюджете» дополнить
текстом следующего содержания:
«- методики (проекты методик) и расчеты распределения
межбюджетных трансфертов;
- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
- предложенный Сухобузимским районным Советом депутатов проект
бюджетной сметы, представляемый в случае возникновения разногласий
с Финансовым управлением администрации Сухобузимского района в
отношении бюджетной сметы Сухобузимского районного Совета
депутатов».
1.11 В пункте 1 статьи 35 «Внесение проекта решения о районном
бюджете на рассмотрение Сухобузимского районного Совета депутатов»
слова «Глава района» заменить на «Администрация Сухобузимского
района».
1.12 В пункте 1 статьи 58 «Финансовый контроль, осуществляемый
Контрольным органом Сухобузимского районного Совета депутатов»
слова «районных целевых программ» исключить.
2.
Контроль за исполнением настоящего решения
постоянную комиссию по финансам, бюджету и вопросам
(Смагин М.И.)
3.
Настоящее решение вступает в силу с момента
опубликования и распространяется на правоотношения,
01.01.2009 г.

Глава района

возложить на
собственности
официального
возникшие с

В.П. Влиско
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