
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ 5.24-2   от 01 октября  2015 г.                              г. Оха 

 

О внесении изменений в Положение 

о бюджетном процессе в муниципальном  

образовании городской округ «Охинский», 

утвержденное  решением Собрания  

от 30.01.2014 № 5.5-2 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (в действующей 

редакции), статьями 16, 35, 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в 

действующей редакции) «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьями 32, 61 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский» 
 

                                            Собрание РЕШИЛО: 

 

   1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский», утвержденное решением Собрания муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 30.01.2014 № 5.5-2 следующие изменения: 

1.1.  часть 2 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

        «2. Составление проекта бюджета основывается на: 

 а) положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику 

(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

    б)  основных направлениях бюджетной и налоговой политики Сахалинской 

области; 

           в) основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования городской округ «Охинский»; 

           г) прогнозе социально- экономического развития муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

         д) муниципальных программах муниципального образования городской округ 

«Охинский» (проектах муниципальных программ муниципального 

образования городской округ «Охинский», проектах изменений указанных 

программ).»; 

      1.2. часть 2 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

               «2. Решением о бюджете утверждаются: 

            а) перечень главных администраторов доходов местного бюджета; 

         б) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

местного бюджета; 

         в) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов местного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период; 

г) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов местного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период; 
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  д) ведомственная структура расходов местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период по главным распорядителям бюджетных 

средств, разделам, подразделам и (или) целевым статьям (муниципальным 

программам муниципального образования городской округ «Охинский» и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и  

подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период; 

           е) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств; 

          ж) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году  

и плановом периоде; 

         з) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год 

планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов 

местного бюджета (без учета расходов местного бюджета, предусмотренных 

за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год 

планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов 

местного бюджета (без учета расходов местного бюджета, предусмотренных 

за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое назначение); 

и) источники финансирования дефицита местного бюджета на очередной 

финансовый год  и плановый период; 

к) верхний предел муниципального  внутреннего долга по состоянию на 1 января 

года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 

планового периода, представляющий собой расчетный показатель, с 

указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям; 

л) предельный объем муниципального  долга на очередной финансовый год и 

каждый год планового периода в рамках ограничений, установленных 

пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

м) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 

очередной финансовый год и плановый период; 

н) размер резервного фонда муниципального образования городской округ 

«Охинский» на очередной финансовый год и плановый период; 

о) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 

образования городской округ «Охинский» на очередной финансовый год и 

плановый период; 

п) объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций на 

очередной финансовый год и плановый период по всем бюджетополучателям; 

р) цели предоставления бюджетных  кредитов и размеры платы за пользование      

бюджетными кредитами (при предоставлении бюджетных  кредитов); 

   с) дополнительные основания для внесения изменений в показатели сводной 

бюджетной росписи местного бюджета без внесения изменений в решение 

Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» о 

местном бюджете, связанные с особенностями исполнения местного бюджета 

и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями средств местного бюджета; 

   т) иные показатели местного бюджета, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, настоящим Положением.»; 

1.3. в статье 9: 

               1) в части 2 

      а) пункт з) изложить в следующей редакции: 

      «з) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода;»; 
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             б) пункт м) изложить в следующей редакции: 

     «м) паспорта муниципальных программ муниципального образования  

городской округ «Охинский» (проекты изменений в указанные паспорта);»; 

 в) дополнить пунктом н) следующего содержания: 

     «н) реестр источников доходов местного бюджета.»;  

2) часть 3 изложить в следующей редакции: 

      «3. Проект   решения Собрания о местном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период подлежит официальному опубликованию главой 

муниципального образования в газете «Сахалинский нефтяник»  и размещению 

финансовым управлением на официальном сайте администрации 

муниципального образования  городской округ «Охинский» не позднее 10 дней 

со дня внесения проекта решения о бюджете в Собрание.»;  

1.4.  статью 21 дополнить частью третей следующего содержания: 

     «3. Проект   решения Собрания о внесении изменений в решение Собрания о 

местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период подлежит 

размещению финансовым управлением на официальном сайте администрации 

муниципального образования  городской округ «Охинский» не позднее 10 дней 

со дня внесения проекта решения в Собрание.»; 

1.5. в абзаце шестом части 2 статьи 24 слова «затрат на их денежное содержание» 

заменить словами «расходов на оплату их труда»;  

1.6.  абзац первый части 3 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

      «3. Проект   решения Собрания об исполнении местного бюджета за отчетный 

финансовый год подлежит официальному опубликованию главой 

муниципального образования в газете «Сахалинский нефтяник»  и размещению 

финансовым управлением на официальном сайте администрации 

муниципального образования  городской округ «Охинский» не позднее 10 дней 

со дня внесения проекта решения в Собрание.». 

         2.   Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, 

за исключением положений, для которых настоящей частью установлены иные 

сроки вступления их в силу. 

  2.1.  пункт с) части 2 измененной статьи 8, пункт н) части 2 измененной статьи 9 

Положения о бюджетном процессе в МО ГО «Охинский»  вступают в силу с 

01 января 2016 года,  

         2.2. пункт г) части 2 статьи 8 Положения применяется к правоотношениям, 

возникшим при составлении и исполнении местного бюджета, начиная с 

бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. 

         3. Настоящее решение опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

         4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата                            

Е.Н. Переверзева. 

 
 

 

 

 

Председатель Собрания               И.о. главы  

муниципального образования     муниципального образования 

городской округ «Охинский»     городской округ «Охинский» 

          

       Е.Н. Переверзев                                                                   Н.А. Рычкова 

 

http://www.adm-okha.ru/

