БОГУЧАНСКИМ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
Л? .2020

с. Богучаны

№

О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе в
муниципальном образовании Богучанский район
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со
статьями 7,32,36,63-68 Устава Богучанского района Богучанский районный
Совет депутатов решил:
1.
Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Богучанский район, утвержденное решением Богучанского
районного Совета депутатов от 29.10.2012 № 23/1-230 (далее также —
Положение), следующие изменения и дополнения:
1.1. в статье 8 в пункте 2:
в подпункте 7 цифры «175.2» заменить цифрами «115.2»;
дополнить подпунктами 10.1), 10.2) следующего содержания:
«10.1) устанавливает перечень и коды целевых статей расходов
районного бюджета;
10.2) утверждает
перечень
кодов
видов
источников
финансирования дефицита
районного
бюджета,
главными
администраторами которых являются органы исполнительной власти
Богучанского района и (или) находящиеся в их ведении
казенные
учреждения;»;
подпункт «11)» признать утратившим силу;
в подпункте «20» слова «Богучанского района, а также свода
реестров расходных обязательств» исключить;
в подпункте 21 слова «бюджетов поселений» заменить словами
«местных бюджетов»;
1.2. пункт 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«2. Доходы районного бюджета прогнозируются на основе прогноза
социально-экономического развития Богучанского района, действующего на
день внесения проекта решения о районном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период в Богучанский районный Совет
депутатов, а также принятого на указанную дату и вступающего в силу в
очередном финансовом году и плановом периоде законодательства о налогах
и сборах, бюджетного законодательства Российской Федерации и

законодательства Российской Федерации, законов Красноярского края,
решений Богучанского районного Совета депутатов, устанавливающих
неналоговые доходы районного бюджета.
Положения решений районного Совета депутатов, приводящих к
изменению общего объема доходов районного бюджета и принятых после
внесения проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период на рассмотрение в Богучанский районный Совет
депутатов, учитываются в очередном финансовом году при внесении
изменений в решение о районном бюджете на текущий финансовый год и
плановый период в части показателей текущего финансового года.»;
1.3. в статье 15:
в пункте 2 в третьем абзаце после слов «с решением о бюджете»
дополнить словами « на очередной финансовый год и плановый период»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальными программами Богучанского района может быть
предусмотрено предоставление субсидий и (или) иных межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений на реализацию
их муниципальных
программ, направленных на достижение целей, соответствующих
муниципальным программам Богучанского района. Порядки предоставления
и распределения
указанных субсидий и (или) иных межбюджетных
трансфертов устанавливаются соответствующей программой.»;
1.4. в статье 18 подпункт 7 дополнить словами «(при наличии у
Богучанского района обязательств по муниципальным гарантиям в валюте
Российской Федерации)»;
1.5. в статье 19 пункте 3 подпункт 4 дополнить словами «(при
наличии у Богучанского района обязательств по муниципальным гарантиям
в валюте Российской Федерации)»;
1.6. в статье 22 пункте 3 подпункт 7 дополнить словами «(при
наличии у Богучанского района обязательств по муниципальным гарантиям
в валюте Российской Федерации)»;
1.7. в статье 25 пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Комиссия по бюджету рассматривает поправки субъектов права
законодательной
инициативы,
принимает
решение,
содержащее
рекомендации по поступившим поправкам.»;
1.8. в статье 28:
в пункте 1:
в подпункте «1)» слова со счетов органов Федерального казначейства»
заменить словами «с казначейских счетов для осуществления и отражения
операций по учету и распределению поступлений»;
в подпункте «5)» слова «счета Федерального казначейства,
предназначенные» заменить словами «казначейские счета для осуществления
и отражения операций по учету и распределению поступлений»;
в пункте 3 слова « платежных документов» заменить словами
«распоряжений о совершении казначейских платежей»;

1.9. в статье 31:
абзац второй пункта 1 дополнить словами «или иным лицом,
уполномоченным действовать в установленном законодательством
Российской Федерации порядке от имени этого органа»;
абзац четвертый пункта 2 после слов «могут быть детализированы»
дополнить словами «в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств», после слов «а также» дополнить словом «дополнительно»;
1.10. в статье 34 слова «соответственно в целях предоставления
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение» заменить словами «, соответствующих целям предоставления
указанных средств»;
1.11. в статье 40:
в пункте 3 второй абзац изложить в следующей редакции:
«Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется
в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации.»;
1.12. наименование статьи 40.1. изложить в следующей редакции:
«Статья 40.1.Внутренний финансовый аудит».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию депутатов по бюджету, финансам, налоговой
политике, экономике и муниципальной собственности (А.Н.Горбачев).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем
опубликования в Официальном вестнике Богучанского района, за
исключением положений настоящего решения, для которых установлены
иные сроки вступления в силу.
Подпункты 1.2, 1.8 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 1
января 2021 года.
Подпункты 1.4-1.6 пункта 1 настоящего решения применяются к
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении районного
бюджета, начиная с бюджета на 2021 год плановый период 2022-2023
годов.

