
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 30.10.2019 №258
г.Вытегра

О внесении изменений в решение 
Представительного Собрания 
от 01.11.2013 № 6

Рассмотрев представление Главы Вытегорского муниципального 
района, Представительное Собрание Вытегорского муниципального 
района РЕШИЛО:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Вытегорском 
муниципальном районе, утвержденное решением Представительного 
Собрания Вытегорского муниципального района от 1 ноября 2013 года № 6 
(с последующими изменениями), следующие изменения:

1) в наименовании слова «(далее - Положение)» исключить;
2) в пункт 1 после слова «районе» дополнить словами «(далее также - 

район)»;
3) в пункте 12:
в абзаце четвертом слова «от других» заменить словами «из других»; 
в абзаце пятом слово «полученным» заменить словом «привлеченным»; 
абзац седьмой признать утратившим силу;
4) абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции:
«Под управлением муниципальным долгом района понимается 

деятельность Администрации в лице Финансового управления, направленная 
на обеспечение потребностей района в заемном финансировании, 
своевременное и полное исполнение муниципальных долговых обязательств, 
минимизацию расходов на обслуживание долга, поддержание объема и 
структуры обязательств, исключающих их неисполнение.»;

5) в пункте 21:
слова «Предметом рассмотрения» заменить словами «21.1. Предметом 

рассмотрения»;
слова «В случае отклонения» заменить словами «21.2. В случае 

отклонения»;
6) в пункте 25:
в подпункте 1 слово «полученные» заменить словом «привлеченные»;



в подпункте 2 слова «от других» заменить словами «из других»;
7) дополнить пунктом 26.1 следующего содержания:
« 26.1. Установить дополнительные основания для внесения изменений 

в сводную бюджетную роспись районного бюджета без внесения изменений 
в решение о районном бюджете в соответствии с решениями начальника 
Финансового управления:

принятие нормативных правовых актов, регулирующих 
правоотношения в сфере оплаты труда работников учреждений, учредителем 
которых является район;

внесение изменений в муниципальные программы без изменения 
общего объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации муниципальных программ на соответствующий год, если такие 
изменения не связаны с определением видов и общих объемов 
межбюджетных трансфертов;

перераспределение бюджетных ассигнований между кодами видов 
расходов классификации расходов бюджетов в пределах предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных ассигнований на обеспечение функций 
муниципальных органов в порядке, установленном Финансовым 
управлением;

уточнение объема бюджетных ассигнований по источникам 
внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в случае 
получения от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации;

изменение кодов бюджетной классификации расходов бюджетов в 
пределах предусмотренных главному распорядителю средств районного 
бюджета бюджетных ассигнований в целях приведения в соответствие с 
утвержденным Министерством финансов Российской Федерации порядком 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структурой и принципами назначения и (или) в связи с 
уточнением применения кодов бюджетной классификации;

перераспределение бюджетных ассигнований в пределах 
предусмотренных главному распорядителю средств районного бюджета 
бюджетных ассигнований для обеспечения софинансирования расходных 
обязательств, на исполнение которых предоставляются межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета.»;

8) пункт 28 дополнить абзацами шестым-девятым следующего 
содержания:

«Порядок передачи полномочий по ведению бюджетного 
(бухгалтерского) учета и предоставлению бюджетной (бухгалтерской) и иной 
финансовой отчетности органов местного самоуправления района, 
подведомственных им казенных учреждений устанавливается Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и иным федеральным законодательством.

Полномочия по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и 
предоставлению бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности 
органов местного самоуправления района по соглашению между данными



органами и Администрацией могут быть переданы казенным учреждениям 
района, определенным Администрацией.

Полномочия по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и 
предоставлению бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности 
бюджетных и автономных учреждений, учредителем которых является 
район, могут быть переданы казенным учреждениям по решению 
Администрации.

Порядок осуществления полномочий и организации взаимодействия 
при осуществлении полномочий казенными учреждениями, указанными в 
абзаце шестом настоящего пункта утверждается Администрацией.»;

9) подпункт 10 пункта 30 изложить в следующей редакции:
«10) отчеты о реализации муниципальных программ и ведомственных 

целевых программ.»;
10) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Внутренний муниципальный финансовый контроль 

осуществляется Финансовым управлением.».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования, за исключением подпунктов 3, 6 и 7 
пункта 1, которые вступают в силу с 1 января 2020 года.

. f

Глава района А.В.Зимин


