
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 18 февраля 2016 года    № 8
г. Талица

О  внесении   изменений  в
Положение  «О  бюджетном
процессе  в  Талицком
городском округе»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в Положение  «О  бюджетном  процессе  в  Талицком
городском округе», внесенный администрацией Талицкого городского округа
17 декабря 2015 года (вх. № 574), руководствуясь Федеральным законом от
22 октября 2014 года № 311-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации», Областным законом от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ
«О  бюджетном  процессе  в  Свердловской  области»,  Уставом  Талицкого
городского округа,  Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:  

1. Внести в Положение «О бюджетном процессе в Талицком городском
округе», утвержденное решением Думы Талицкого городского округа от 22
декабря 2005 года № 469 (в ред.  от 27.02.2014 года,  с изм. от 30.07.2015)
следующие изменения:

1.1.  Пункт  2  статьи  8  дополнить  подпунктом  11-1  следующего
содержания:

«11-1) устанавливает порядок формирования, ведения и утверждения
ведомственных  перечней  муниципальных  услуг  и  работ,  оказываемых  и
выполняемых муниципальными учреждениями;»;

1.2. Пункт 4 статьи 20 изложить в следующей редакции:



«4.  Планирование  бюджетных  ассигнований  на  оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
осуществляется с учетом муниципального задания на очередной финансовый
год (очередной финансовый год и плановый период), а также его выполнение
в отчетном финансовом году и текущем году.»;

1.3. Пункт 7 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«7.  В ходе исполнения местного бюджета по решению руководителя

Финансового  управления  показатели  сводной  бюджетной  росписи  могут
быть  изменены без  внесения  изменений в  решение  о  местном бюджете  в
случаях, предусмотренных  БК РФ, а также по следующим основаниям:

1)  в  случае  необходимости  изменения  бюджетных  ассигнований  на
предоставление  субсидий  производителям  товаров,  работ,  услуг  при
образовании  экономии  в  ходе  исполнения  местного  бюджета  по
предоставлению  этих  субсидий  у  главного  распорядителя  бюджетных
средств;

2)  в  случае  необходимости  перераспределения  бюджетных
ассигнований,  предусмотренных  главному  распорядителю  бюджетных
средств на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Талицкого  городского  округа,  между  этими  мероприятиями   при
образовании  экономии  в  ходе  исполнения  местного  бюджета  по
использованию  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  главному
распорядителю  бюджетных  средств,  по  отдельным  мероприятиям  этой
муниципальной программы Талицкого городского округа;

3)  в  случае  необходимости  перераспределения  бюджетных
ассигнований,  предусмотренных  главному  распорядителю  бюджетных
средств на социальные выплаты, не отнесенные к публичным нормативным
обязательствам  Талицкого  городского  округа,  между  видами  социальных
выплат  в  пределах  общего  объема  бюджетных  ассигнований,
предусмотренных  главному  распорядителю  бюджетных  средств  на
социальные  выплаты,  не  отнесенные  к  публичным  нормативным
обязательствам Талицкого городского округа;

4)  в  случае  необходимости  перераспределения  бюджетных
ассигнований, предусмотренных на обеспечение мер социальной поддержки
по  обеспечению  жильем  отдельных  категорий  граждан,  установленных
федеральным  законом  и  иными  нормативными   правовыми  актами  РФ,
между  целевыми  статьями  (муниципальными  программами  Талицкого
городского  округа  и  непрограммными  направлениями  деятельности),
группам  и  подгруппам  видов  расходов  бюджета  в  пределах  объема
бюджетных ассигнований на указанные цели;



5)  в  случае  необходимости  перераспределения  бюджетных
ассигнований  предусмотренных  главному  распорядителю  бюджетных
средств  на  финансовое  обеспечение  мероприятий,  предусмотренных
муниципальной  программой  Талицкого  городского  округа,  между
муниципальными учреждениями  Талицкого  городского  округа  различных
типов; 

6)  в  случае  необходимости  перераспределения  бюджетных
ассигнований  предусмотренных  главному  распорядителю  бюджетных
средств  по  соответствующей  целевой  статье   местного  бюджета
(муниципальной программе Талицкого городского округа и непрограммному
направлению деятельности), между видами расходов бюджета этой целевой
статьи  местного бюджета (муниципальной программы Талицкого городского
округа и непрограммному направлению деятельности);

7)  в  случае  перераспределения  бюджетных  ассигнований  на
обслуживание  муниципального  долга  Талицкого  городского  округа  в
пределах  общего  объема  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных
главному  распорядителю  бюджетных  средств  на  соответствующий
финансовый год;

8)  в  случае  направления  доходов,  фактически  полученных  при
исполнении  местного  бюджета  сверх  утвержденных  решением  о  местном
бюджете  общего  объема  доходов,  на  погашение  муниципального  долга
Талицкого городского округа.

При  внесении  изменений  в  сводную  бюджетную  роспись  в
соответствии с настоящим пунктом увеличение бюджетных ассигнований на
оплату  труда  без  внесения  изменений  в  решение  о  местном  бюджете  не
допускается.».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года. 
3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и

разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль исполнения данного решения возложить на  постоянную
депутатскую комиссию по  бюджету,  финансам  и  налогам  (А.С.  Земеров).

Глава
Талицкого городского округа                                                         А.Г. Толкачев  


