(
СОВЕТ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
01 марта 2019 года

с. Александровское

№ 163/

Александровском
муниципальном
районе
Ставропольского
утвержденное решением Совета Александровского муниципального район
Ставропольского края от 18 октября 2013 г. №137/101

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Совет
Александровского муниципального района Ставропольского края
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Александровском
муниципальном районе Ставропольского края, утвержденное решением
Совета Александровского муниципального района Ставропольского края от
18 октября 2013 г. № 137/101 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в Александровском муниципальном районе Ставропольского края»
(с изменениями, внесенными решениями Совета Александровского
муниципального района Ставропольского края от 13 августа 2015 г.
№ 392/71, от 06 ноября 2015 г. № 441/120, от 09 декабря 2016 г. № 614/144,
от 04 августа 2017 г. № 707/76), следующие изменения:
1) абзац семнадцатый части 3.2 статьи 3 признать утратившим силу;
2) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности района
6.1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной
собственности района и (или) на приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность района предусматриваются в
районном бюджете, в том числе в рамках муниципальных программ района,
в соответствии с решениями администрации района, указанными в части 6.3
настоящей статьи.
6.2. Объекты капитального строительства, созданные в результате
осуществления бюджетных инвестиций, или объекты недвижимого
имущества, приобретенные в муниципальную собственность района в
результате осуществления бюджетных инвестиций, закрепляются в
установленном
порядке
на праве оперативного управления или
хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями района,
муниципальными унитарными предприятиями района с последующим

(
увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве
оперативного управления у муниципальных учреждений района либо на
праве оперативного управления или хозяйственного
ведения у
муниципальных унитарных предприятий района, а также уставного фонда
указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, либо
включаются в состав муниципальной казны района.
6.3. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
района и принятие решений о подготовке и реализации бюджетных
инвестиций
в
указанные
объекты
осуществляются
в
порядке,
устанавливаемом администрацией района.
6.4. В случае если подготовка обоснования инвестиций для объекта
капитального строительства муниципальной собственности района в
соответствии с законодательством Российской Федерации является
обязательной, решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в
указанный
объект капитального
строительства
муниципальной
собственности района принимается, в том числе на основании
подготовленного
в установленном
законодательством
Российской
Федерации порядке обоснования инвестиций и результатов его
технологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на
проектирование.
Порядок принятия решений об осуществлении бюджетных инвестиций
на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и
ценового аудита за счет средств районного бюджета и порядок
осуществления указанных бюджетных инвестиций устанавливаются
администрацией района.
Решения об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку
обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового
аудита за счет средств районного бюджета принимаются администрацией
района.
6.5. Не допускается при исполнении районного бюджета
предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной
собственности района, в отношении которых принято решение о
предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности района и (или) приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность района,
за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящей части.
При исполнении районного бюджета допускается предоставление
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности района,
указанные в абзаце первом настоящей части, в случае изменения в
установленном порядке типа бюджетного или автономного учреждения
района или организационно-правовой формы муниципального унитарного
предприятия района, являющихся получателями субсидий, предусмотренных
статьей 78.2 БК РФ, на казенное учреждение района после внесения
соответствующих изменений в решение о предоставлении субсидий на
осуществление капитальных вложений в ^указанные объекты-^, внесением
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ :

О ДвО Д И И

АЛЕКСАНДРОВСКОГО М У Н И Ц И П Л Ш Ш Р А й Ш

(
соответствующих изменений в ранее заключенные бюджетным или
автономным
учреждением
района,
муниципальным
унитарным
предприятием района договоры в части замены стороны договора бюджетного или автономного учреждения района, муниципального
унитарного предприятия района на казенное учреждение района и вида
договора - гражданско-правового договора бюджетного или автономного
учреждения района, муниципального унитарного предприятия района на
муниципальный контракт.»;
3) дополнить статьей 6 1 следующего содержания:
«Статья 61. Предоставление субсидий на осуществление капитальных
вложений в объекты
капитального
строительства муниципальной
собственности района и (или) приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность района
б ’.1. В районном бюджете могут предусматриваться субсидии
бюджетным и автономным учреждениям района, муниципальным унитарным
предприятиям района на осуществление указанными учреждениями и
предприятиями
капитальных
вложений
в
объекты
капитального
строительства муниципальной собственности района и (или) приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность района
(далее - капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
района) с последующим увеличением стоимости основных средств,
находящихся на праве оперативного управления у этих учреждений либо на
праве оперативного управления или хозяйственного ведения у этих
предприятий, а также уставного фонда указанных предприятий, основанных
на праве хозяйственного ведения, в соответствии с решениями, указанными в
части 61.2 настоящей статьи.
61.2. Принятие решений о предоставлении бюджетных ассигнований на
осуществление за счет предусмотренных настоящей статьей субсидий из
районного бюджета капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности
района
и
предоставление
указанных
субсидий
осуществляются в порядке, устанавливаемом администрацией района.
б'.З. В случае если подготовка обоснования инвестиций для объекта
капитального строительства муниципальной собственности района в
соответствии с законодательством Российской Федерации является
обязательной, решение, предусмотренное частью б'.2 настоящей статьи
принимается, в том числе на основании подготовленного в установленном
законодательством Российской Федерации порядке обоснования инвестиций
и результатов его технологического и ценового аудита, а также
утвержденного задания на проектирование.
Порядок принятия решений о предоставлении субсидий на подготовку
обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового
аудита из районного бюджета и порядок предоставления указанных
субсидий, включая требования к соглашениям о предоставлении субсидий,
срокам и условиям их предоставления, устанавливаются администрацией

(
района.
Решения о предоставлении субсидий на подготовку обоснования
инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита из
районного бюджета принимаются администрацией района.
б'.4. Предоставление субсидии, предусмотренной частью б’.1
настоящей статьи, осуществляется в соответствии с соглашением о
предоставлении субсидии, заключаемым между получателем бюджетных
средств, предоставляющим субсидию, и бюджетным или автономным
учреждением района, муниципальным унитарным предприятием района
(далее - соглашение о предоставлении субсидии), на срок действия
утвержденных лимитов бюджетных обязательств с учетом положений части
б'.5 настоящей статьи.
б'.5. Решениями администрации района, принимаемыми в порядке,
устанавливаемом администрацией района, получателям бюджетных средств
может быть предоставлено право заключать соглашения о предоставлении
субсидий на срок реализации соответствующих решений, превышающий
срок действия утвержденных получателю бюджетных средств лимитов
бюджетных обязательств на предоставление субсидий.
6'.6. Соглашения о предоставлении субсидий в отношении объектов,
срок строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
технического перевооружения) или приобретения которых превышает срок
действия
лимитов
бюджетных
обязательств,
утвержденных
на
предоставление субсидий, предусмотренных частью б'.1 настоящей статьи,
заключаются на срок реализации решений, указанных в части 6'.2 настоящей
статьи, с учетом положений, установленных частью б'.5 настоящей статьи.
61.7. Не допускается при исполнении районного бюджета
предоставление субсидий, предусмотренных частью б’.1 настоящей статьи, в
отношении объектов капитального строительства или объектов недвижимого
имущества муниципальной собственности района, в отношении которых
принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в
объекты муниципальной собственности района, за исключением случая,
указанного в абзаце втором настоящей части.
При исполнении районного бюджета допускается предоставление
субсидий
на осуществление капитальных вложений
в объекты
муниципальной собственности района, указанные в абзаце первом настоящей
части, в случае изменения в установленном порядке типа казенного
учреждения района, являющегося муниципальным заказчиком при
осуществлении бюджетных инвестиций, предусмотренных статьей 79 БК РФ,
на бюджетное или автономное учреждение района или изменения его
организационно-правовой формы на муниципальное унитарное предприятие
района после внесения соответствующих изменений в решение о подготовке
и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты с внесением
соответствующих изменений в ранее заключенные казенным учреждением
района муниципальные контракты в части замены стороны договора казенного учреждения района на бюджетное или автономное учреждение

(
района, муниципальное унитарное предприятие района и вида договора муниципального контракта на гражданско-правовой договор бюджетного или
автономного учреждения района, муниципального унитарного предприятия
района».
4) абзац тринадцатый части 12.1 статьи 12 признать утратившим силу;
5) статью 171изложить в следующей редакции:
«Статья 171 . Особенности внесения изменений в сводную бюджетную
роспись районного бюджета
В соответствии с решениями начальника финансового управления
района дополнительно к основаниям, установленным БК РФ, может
осуществляться внесение изменений в сводную бюджетную роспись
районного бюджета без внесения изменений в решение Совета района о
районном бюджете на текущий финансовый год и плановый период по
следующим основаниям:
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах
общего объема средств, предусмотренных главному распорядителю
бюджетных средств на текущий финансовый год на предоставление
муниципальным бюджетным учреждениям района и муниципальным
автономным учреждениям района субсидий на иные цели;
2) 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;
3) 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, Правительства Ставропольского края и администрации района;
4) 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;
5)
в
случае
перераспределения
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных на мероприятия, связанные с созданием, ликвидацией и
преобразованием органов администрации района в соответствии с
решениями администрации района;

(
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований при
изменении классификации расходов бюджетов;
7) в случае увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации
района на
сумму
неиспользованных
бюджетных
ассигнований, выделенных главному распорядителю бюджетных средств в
текущем финансовом году из резервного фонда администрации района;
8) по иным основаниям, установленным решением Совета района о
районном бюджете на текущий финансовый год и плановый период»;
6 ) в статье 18:
а) в пункте 2 части 18.3:
абзац третий признать утратившим силу;
абзац четвертый признать утратившим силу;
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) пояснительная записка к проекту решения Совета района об
исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год»;
б) абзац третий части 18.4 дополнить словами «, статей, видов
источников финансирования дефицитов бюджетов;».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Александровского
муниципального района
Ставропольского края
Председатель Совета
Александровского
муниципального района
Ставропольского края
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