
СОВЕТ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ВТОРОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 
23 июня 2015 года                        г.Благодарный                                         № 173 

 

 
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 
Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края, 
утвержденное решением совета Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края от 26 ноября 2013 года № 70  
 

 
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации совет 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края 

 

 
РЕШИЛ: 

 

Статья 1 

 

Внести в Положение о бюджетном процессе в Благодарненском 

муниципальном районе Ставропольского края, утвержденное решением 

совета Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 

26 ноября 2013 года № 70 "Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края" 

следующие изменения: 

1) в статье 6: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) составление и утверждение основных направлений бюджетной 

политики Благодарненского муниципального района Ставропольского края 

на очередной финансовый год и плановый период;"; 

б) дополнить пунктом 2
1 
следующего содержания: 

"2
1
) составление и утверждение основных направлений налоговой 

политики Благодарненского муниципального района Ставропольского края 

на очередной финансовый год и плановый период;"; 

в) дополнить пунктом 2
2
 следующего содержания: 

"2
2
) составление и утверждение основных направлений долговой 

политики Благодарненского муниципального района Ставропольского края 

на очередной финансовый год и плановый период;"; 

г) дополнить пунктом 4
1
 следующего содержания: 
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"4
1
) установление порядка разработки и утверждения, периода 

действия, а также требований к составу и содержанию бюджетного прогноза 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края на 

долгосрочный период;"; 

д) дополнить пунктом 29 следующего содержания: 

"29) установление порядка формирования и ведения реестра 

источников доходов районного бюджета, а также порядка представления 

реестра источников доходов муниципальных образований Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края в Финансовое управление 

администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края;"; 

2) в статье 7: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) разработка и представление в администрацию Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края основных направлений 

бюджетной политики Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;"; 

б) дополнить пунктом 2
1 
следующего содержания: 

"2
1
) разработка и представление в администрацию Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края основных направлений 

налоговой политики Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;"; 

в) дополнить пунктом 2
2
 следующего содержания: 

"2
2
) разработка и представление в администрацию Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края основных направлений 

долговой политики Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;"; 

г) пункт 23 после слова "предоставления" дополнить словами ", а 

также после предоставления"; 

д) дополнить пунктом 42
1
 следующего содержания: 

"42
1
) утверждение перечня кодов видов источников финансирования 

дефицитов бюджетов, главными администраторами которых являются 

органы местного самоуправления Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края, органы администрации Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края и (или) находящиеся в их 

ведении казенные учреждения Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края; 

е) дополнить пунктом 57 следующего содержания: 

"57) ведение реестра источников доходов районного бюджета;"; 

ж) дополнить пунктом 58 следующего содержания: 

"58) представление в контрольно-счетный орган совета 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края по его 

запросам в установленные в них сроки утвержденной сводной бюджетной 

росписи районного бюджета и изменений к ней, данных сводного реестра 

главных распорядителей (распорядителей) и получателей бюджетных 
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средств, главных администраторов (администраторов) доходов районного 

бюджета, главных администраторов (администраторов) источников 

финансирования дефицита районного бюджета, оперативной информации о 

ходе исполнения районного бюджета, информации о движении средств на 

счетах по учету средств районного бюджета; 

3) в абзаце первом части 4 статьи 11.1. слова (за исключением 

полномочий, связанных с введением в установленном порядке в 

эксплуатацию объектов муниципальной собственности Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края)" исключить; 

4) часть 1 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

"1. Бюджетный процесс в Благодарненском муниципальном районе 

Ставропольского края включает в себя следующие этапы: 

составление проекта районного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период; 

рассмотрение проекта районного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период и его утверждение; 

исполнение районного бюджета и контроль за его исполнением; 

осуществление бюджетного учета, составление, внешняя проверка, 

рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности."; 

5) статью 13 изложить в следующей редакции: 

"Статья 13. Основные направления бюджетной политики 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края, основные 

направления налоговой политики Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края и основные направления долговой политики 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края 

 

1. Составлению проекта районного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период предшествует выработка основных 

направлений бюджетной политики Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый 

период, основных направлений налоговой политики Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края на очередной финансовый год 

и плановый период и основных направлений долговой политики 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края на 

очередной финансовый год и плановый период. 

2. Основные направления бюджетной политики Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края на очередной финансовый год 

и плановый период, основные направления налоговой политики 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края на 

очередной финансовый год и плановый период и основные направления 

долговой политики Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период 

определяются администрацией Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края исходя из задач и приоритетов социально-

экономического развития Благодарненского муниципального района 

consultantplus://offline/ref=0A6073A53BBAE84A28E88BA40F084DBACBD2FA99D050E762E9724A2E82BCFAEB3C1512559B73BE386BBC93W2Z1P
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Ставропольского края на основе бюджетного законодательства Российской 

Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, 

послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации. 

3. Основные направления бюджетной политики Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края на очередной финансовый год 

и плановый период, основные направления налоговой политики 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края на 

очередной финансовый год и плановый период и основные направления 

долговой политики Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период 

разрабатываются и утверждаются администрацией Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края не позднее 1 сентября 

текущего года."; 

6) название главы V изложить в следующей редакции: 

"V. СОСТАВЛЕНИЕ И РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ                        

СОВЕТА БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ 

ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД"; 

7) в статье 14: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Непосредственное составление проекта решения совета 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края о районном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период осуществляется 

Финансовым управлением администрации Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края на основании: 

прогноза социально-экономического развития Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края, уточненного по состоянию на 

1 июля текущего года; 

основных направлений бюджетной политики Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края на очередной финансовый год 

и плановый период, основных направлений налоговой политики 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края на 

очередной финансовый год и плановый период и основных направлений 

долговой политики Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период; 

положений послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих 

бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской 

Федерации; 

основных направлений таможенно-тарифной политики Российской 

Федерации; 

бюджетного прогноза Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края (проекта бюджетного прогноза Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края, проекта изменений 
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бюджетного прогноза Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края) на долгосрочный период; 

годового отчета об исполнении районного бюджета и основных 

показателей ожидаемого исполнения районного бюджета в текущем году; 

реестра расходных обязательств Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края; 

муниципальных программ Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края (проектов муниципальных программ 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края, проектов 

изменений указанных программ)."; 

б) дополнить частью 3
1 
следующего содержания: 

"3
1
. Бюджетный  прогноз Благодарненского муниципального района 

Ставропольского  края  (изменения  бюджетного прогноза Благодарненского 

муниципального района  Ставропольского   края)   на  долгосрочный  период  

утверждается (утверждаются) администрацией  Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края в срок, не превышающий двух  

месяцев со дня официального опубликования решения совета 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края о районном  

бюджете на очередной финансовый год и плановый период."; 

8) в части 2 статьи 17: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) основные направления бюджетной политики Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края на очередной финансовый год 

и плановый период, основные направления налоговой политики 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края на 

очередной финансовый год и плановый период;"; 

дополнить пунктом 1
1
 следующего содержания: 

"1
1
) проект бюджетного прогноза Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края (проект изменений бюджетного прогноза 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края) на 

долгосрочный период (за исключением показателей финансового 

обеспечения муниципальных программ Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края);"; 

б) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9) паспорта муниципальных программ Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края (проекты изменений в 

указанные паспорта)."; 

9) статью 22 добавить абзацем вторым следующего содержания: 

"Решение совета Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края о районном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период принимается советом Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края не позднее 10 декабря текущего года."; 

10) главу 6 дополнить статьей 25
1
 следующего содержания: 

"Статья 25
1
. Особенности внесения изменений в сводную бюджетную 

роспись районного бюджета 

consultantplus://offline/ref=A6B80B0663B71B0C459893D97ACE9A49DD045BD30D5B9FBDF4C91B27AFABCA57AF1C1CE615CCEEE5E8E90Db158L
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В соответствии с решениями начальника Финансового управления 

администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края дополнительно к основаниям, установленным Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, может осуществляться внесение изменений в 

сводную бюджетную роспись районного бюджета без внесения изменений в 

решение Благодарненского муниципального района Ставропольского края о 

районном бюджете на текущий финансовый год и плановый период по 

следующим основаниям: 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах 

общего объема средств, предусмотренных главному распорядителю 

бюджетных средств на текущий финансовый год на предоставление 

муниципальным бюджетным учреждениям Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края и муниципальным 

автономным учреждениям Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края субсидий на иные цели; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами 

источников финансирования дефицита районного бюджета в ходе 

исполнения районного бюджета в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований по источникам финансирования дефицита районного бюджета, 

предусмотренных на соответствующий финансовый год; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований (за 

исключением бюджетных ассигнований, предоставляемых на конкурсной 

основе) в связи с предоставлением грантов и стипендий в соответствии с 

решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и администрации Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края; 

в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным 

разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 

районного бюджета за счет экономии по использованию в текущем 

финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных 

(муниципальных) услуг - в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных 

средств в текущем финансовом году на оказание государственных 

(муниципальных) услуг при условии, что увеличение бюджетных 

ассигнований по соответствующей группе видов расходов не превышает 10 

процентов; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на мероприятия, связанные с созданием, ликвидацией и 

преобразованием органов администрации Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края, муниципальных учреждений в соответствии с 

решениями органов местного самоуправления Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований при изменении 

классификации расходов бюджетов; 
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по иным основаниям, определенным решением совета 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края о районном 

бюджете на очередной финансовый  год и плановый период ."; 

11) в части 2 статьи 27 абзацы третий и седьмой признать 

утратившими силу. 

 

Статья 2 

 

1. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, за 

исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные 

сроки вступления их в силу. 

2. Подпункт "д" пункта 1, подпункт "е" пункта 2, пункт 10, пункт 11 

статьи 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2016 года. 

 

 

 
Глава Благодарненского  
муниципального района 
Ставропольского края                                                                         И.А. Ерохин 
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