
 

Собрание депутатов  

Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
 
«16» декабря 2015 года                                                           № 27 

 
О внесении изменений в Положение о  

бюджетном процессе в Катав-

Ивановскоммуниципальном районе 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003года №131«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Катав – 

Ивановскогомуниципального района, Собрание депутатовКатав – 

Ивановскогомуниципального района 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Катав-Ивановскоммуниципальном 

районе, утвержденное  Решением Собрания  депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района от 21 ноября 2007 № 543 изменения согласно приложению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

газете «Авангард». 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                                   Н.В. Рудаков      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 

от «16» декабря 2015г. № 27 

 

 

 Изменения, вносимые в Положение о бюджетном процессе вКатав-Ивановском 

муниципальном районе, утвержденное  Решением Собрания  депутатов Катав-

Ивановского муниципального района от 21 ноября 2007 № 543следующие изменения: 

1. в пункте 31.1. статьи 8  слова «лицевые счета которых открыты в Финансовом 

управлении района» исключить; 

2. пункт 5 части 1 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

«5) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на очередной 

финансовый год и плановый период»; 

3. в части 2 статьи 23: 

дополнить пунктом 5-1 следующего содержания: 

«5-1) приложение к пояснительной записке к проекту районного бюджета с 

распределением бюджетных ассигнований по разделам подразделам классификации 

расходов бюджетов;»; 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11) паспорта муниципальных программ района (проекты изменений в указанные 

паспорта);»; 

4. пункт 3 части 2 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

«3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период;»; 

5. в части 5 статьи 43:  

пункт 3 исключить; 

дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7) об использовании бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности района или на приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность района с разбивкой по 

объектам капитального строительства или объектам недвижимого имущества.»; 

6. часть 4 статьи 45 дополнить пунктом 6,7 следующего содержания: 

«6) о межбюджетных трансфертах, предоставленных местным бюджетам из 

районного бюджета;»; 

«7) об использовании бюджетных инвестиций  в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности района или на приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность района за отчетный 

финансовый год с разбивкой по объектам капитального строительства или объектам 

недвижимого имущества.».  

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                Е.Ю.Киршин 

 


