
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

  

РЕШЕНИЕ 

 

02.10.2014г № 185                                 с.Гальбштадт 

О внесении изменений и 

дополнений в решение районного 

Совета депутатов Немецкого  

национального района Алтайского  

края  № 159 от 20.03.2014г «Об 

утверждении Положения «О 

бюджетном устройстве, 

бюджетном процессе и 

финансовом контроле в 

муниципальном образовании 

Немецкий национальный район 

Алтайского края»  

 

 

 

 В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образования 

Немецкий национальный район Алтайского края, районный Совет депутатов 

Немецкого национального района Алтайского края   

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Внести в Положение утвержденное  районным Совета депутатов  

Немецкого  национального района Алтайского края от 20.03.2014г № 159 

следующие изменения и дополнения: 

 2. Часть 2 статьи 4 дополнить пунктами 2.2 и 2.3  следующего 

содержания: 

2.2) устанавливает общий порядок и условия предоставления межбюджетных 

трансфертов районного бюджета; 

2.3) устанавливает порядок предоставления в уполномоченный орган 

утвержденных бюджетов поселений, отчетов об исполнении местных 

бюджетов и иной бюджетной отчетности, установленной федеральными 

органами государственной власти;» 

 3. В статье 7: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«статья 7.Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности»; 

 

б)  в части первой: 



слова «бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности в форме капитальных вложений» заменить 

словами «капитальных вложений в объекты муниципальной собственности»; 

слова «краевыми целевыми» заменить словами «государственными 

программами Алтайского края»; 

в)  в части второй слова «Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства» заменить словами «Капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности»; 

г) в части третьей слова «бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности» заменить словами   

« капитальных вложений в объекты муниципальной собственности»; 

4. часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«1.Межбюджетные трансферты из районного бюджета бюджетам 

поселений предоставляются при условии соблюдения соответствующими 

органами местного самоуправления бюджетного законодательства 

Российской Федерации, Алтайского края и нормативно-правовых актов 

Немецкого национального района в формах, предусмотренных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации». 

5. В статье 11: 

а) часть 1 после слов «(профицит) бюджета» дополнить словами следующего 

содержания «а также иные показатели, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и настоящим Решением»; 

б) в части 2 слова «нормативы распределения доходов между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации» заменить слова «нормативы 

распределения доходов в бюджет Немецкого национального района»; 

в) пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции: 

«3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (государственным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год»; 

г) дополнить пунктом 3.2 следующего содержания: 

«3.2)распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на очередной  финансовый год»; 

6. В статье 12: 

а) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8) проект распределения капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности по отраслям и направлениям»; 

7. Пункт 1 части 4 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«1) О расходах на осуществление капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности по объектам, отраслям и направлениям»; 

8. В статье 21: 

а) пункт 3 части 4 изложить в следующей редакции: 

«3) расходы районного бюджета в ведомственной структуре расходов 

бюджета»; 

б) пункт 1 части 6 изложить в следующей редакции: 



«1) Отчет о расходах на осуществление капитальных вложений  в объекты 

муниципальной собственности по объектам, отраслям и направлениям». 

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования на официальном сайте Администрации Немецкого 

национального района Алтайского края www.admin-nnr.ru и распространяет 

свое действие на правонарушения, возникающие при формировании проекта 

районного бюджета на 2015 год. 

 

 

 

Глава  района                                                            П.Р. Боос

      


