
 

 
 

ДУМА  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

     
с. Тегульдет 
 
30.05.2019                                                                                                                         №  8 
 

 
О внесении изменений в решение Думы Тегульдетского района  

от 26.03.2015 № 5 
 

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 24, частью 3 статьи 39 Устава муниципального образования 
«Тегульдетский район» и в целях приведения муниципального правового акта               
в соответствие с действующим законодательством  

 
Дума Тегульдетского района  решила: 
 

1. Внести в решение Думы Тегульдетского района «Об утверждении 
Положения «О бюджетном процессе в Тегульдетском районе» от 26 марта                
2015 № 5  (в редакции решений Думы Тегульдетского района от 26.04.2016 № 10,        
от 22.12.2016 № 26, от 24.05.2019 № 9, от 26.04.2018 № 9) следующие изменения: 

1.1. В приложении, утвержденном указанным решением: 
- в статье 6 исключить пункт 4;  
- пункты 5, 6 считать пунктами 4, 5 соответственно; 
- статью 7 дополнить пунктом «26» следующего содержания: 
«26) вносит на утверждение Думы Тегульдетского района проект бюджета 

района с необходимыми документами и материалами, а также отчет об 
исполнении бюджета»; 

- часть 1 статьи 12 дополнить пунктом «7» следующего содержания: 
«7) ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним 

источникам доходов на основании перечня источников доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации;»; 

- абзац 3 пункта 2 статьи 33 исключить; 
- статью 33 дополнить  частью 3 следующего содержания: 
«3. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения                          

в соответствии с решениями начальника Финансового отдела без внесения 
изменений в  о местном бюджете: 

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных 
для исполнения публичных нормативных обязательств, - в пределах общего 
объема указанных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их 
исполнение в текущем финансовом году, а также с его превышением не более 
чем на 5 процентов за счет перераспределения средств, зарезервированных в 
составе утвержденных бюджетных ассигнований; 

- в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей 
(распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей 
муниципального имущества, изменением подведомственности распорядителей 
(получателей) бюджетных средств и при осуществлении органами местного 



самоуправления бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации; 

- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
(или) предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных 
издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, 
сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, 
отнесенных к публичным нормативным обязательствам), установленных 
законодательством Российской Федерации; 

- в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов, а 
также средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований, с указанием в решении о бюджете объема и 
направлений их использования; 

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых 
на конкурсной основе; 

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим 
финансовым годом и плановым периодом - в пределах предусмотренного  
решением о бюджете общего объема бюджетных ассигнований главному 
распорядителю бюджетных средств на оказание муниципальных услуг на 
соответствующий финансовый год; 

- в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, 
утвержденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при 
отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов; 

- в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных учреждений 
и организационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий; 

- в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года 
на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 
муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не 
превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года 
бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных 
(муниципальных) контрактов в соответствии с требованиями, установленными 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации; 

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (за исключением 
бюджетных ассигнований дорожных фондов) при изменении способа финансового 
обеспечения реализации капитальных вложений в указанный объект 
муниципальной собственности после внесения изменений в решения  подготовке 
и реализации бюджетных инвестиций, о предоставлении бюджетных ассигнований 
на осуществление за счет субсидий из местных бюджетов капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности, муниципальные контракты или 
соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных 
вложений, а также в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его 
технологического и ценового аудита, если подготовка обоснования инвестиций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации является 
обязательной. 

Средства местного бюджета, указанные в абзаце пятом настоящего пункта 
предусматриваются Финансовому отделу,  либо в случаях, установленных 
муниципальным правовым актом представительного органа муниципального 
образования, регулирующим бюджетные правоотношения (за исключением 
решения о бюджете), главному распорядителю бюджетных средств. Порядок 
использования (порядок принятия решений об использовании, о 



перераспределении) указанных в абзаце пятом настоящего пункта средств 
устанавливается районной администрацией, за исключением случаев, 
установленных настоящим Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, 
установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах объема 
бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете, за исключением 
оснований, установленных абзацами восьмым и десятым настоящего пункта,                   
в соответствии с которыми внесение изменений в сводную бюджетную роспись 
может осуществляться с превышением общего объема расходов, утвержденных 
решением о бюджете. 

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных 
нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга, для 
увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение о 
бюджете не допускается. 

2. Настоящее решение опубликовать в газете Общества с ограниченной 
ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный 
меридиан». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Бюджетно–
налоговую комиссию Думы Тегульдетского района. 

 
 
 
 

Глава  Тегульдетского района     
                                
                             И.А. Клишин                 

Председатель Думы Тегульдетского района    
 
 

А. П. Мельник 
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