
Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                            

Совета муниципального образования 

Абинский район 
  

 

от 30.08.2017 года                                                                                         №  319-с 
г.Абинск 

 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Абинский район от 9 декабря 2015 года № 33-с «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании Абинский район»  
Принято 30.08.2017 г.  

 

  

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 18 части 2 статьи 25 устава муниципального образования Абинский 

район, учитывая решение комиссии по развитию экономических основ местного 

самоуправления, Совет муниципального образования Абинский район р е ш и л: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Абинский район, утвержденное решением Совета муниципального 

образования Абинский район от 9 декабря 2015 года № 33-с «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Абинский 

район», следующие изменения: 

1) абзац 3 подраздела 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«устанавливает порядок представления, рассмотрения и утверждения 

годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Абинский 

район за отчетный финансовый год;»; 

2) раздел 2 дополнить подразделом 2.5.1 следующего содержания: 

«2.5.1. Бюджетные полномочия администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования Абинский 

район в отношении безнадежной (нереальной) к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет муниципального образования Абинский район 

 

Признание безнадежной (нереальной) к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет муниципального образования Абинский район в части 

источников финансирования дефицита бюджета осуществляется по основаниям, 

предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, в 

порядке, установленном администратором источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования Абинский район. 

Списание (восстановление) в бюджетном (бухгалтерском) учете 

безнадежной (нереальной) к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

муниципального образования Абинский район в части источников 
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финансирования дефицита бюджета осуществляется администратором 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Абинский район на основании принятого им решения.»; 

3) подраздел 3.2 раздела 3 исключить; 

4) абзацы  2, 3 подраздела 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в объекты муниципальной  собственности 

муниципального образования Абинский район и предоставление муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования Абинский 

район, муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования 

Абинский район субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности или приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность отражаются в 

решении Совета муниципального образования Абинский район о бюджете 

муниципального образования Абинский район и сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального образования Абинский район суммарно в соответствии 

с бюджетной классификацией Российской Федерации. 

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

муниципального образования Абинский район и предоставление муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования Абинский 

район, муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования 

Абинский район субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности муниципального образования Абинский район, 

софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет 

межбюджетных субсидий из краевого бюджета, утверждаются решением Совета 

муниципального образования Абинский район о бюджете муниципального 

образования Абинский район раздельно по каждому инвестиционному проекту.»; 

5) в пункте 6.3.1 подраздела 6.3 раздела 6: 

а) абзац 1 изложить в следующей редакции: 

«6.3.1.  Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации следующие дополнительные основания для 

внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального 

образования Абинский район без внесения изменений в решение о бюджете 

муниципального образования Абинский район:»; 

б) абзац 8 после слов: «для отражения расходов бюджета муниципального 

образования Абинский район,» дополнить словами: «источником финансового 

обеспечения которых являются средства другого бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, и (или) расходов бюджета муниципального образования 

Абинский район,»; 

6) в пункте 6.3.2 подраздела 6.3 раздела 6 после слов: «для внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись» дополнить словами: «бюджета 

муниципального образования Абинский район»; 
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