
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ  

25 февраля 2011 года №219  

 
О внесении изменений в 

решения районного Совета 

народных депутатов  

 Принято на  тридцать первом 
заседании районного Совета 
народных депутатов третьего  
созыва   

 
Для приведения правовой базы  Должанского района в соответствие с действующим 

законодательством, районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
       I.  Внести  изменения в следующие правовые акты районного Совета народных 
депутатов: 

1). В Положение «О бюджетном процессе в Должанском районе», утвержденное 
районным  Советом народных депутатов от 09.07.2009 года №158 (в ред. от 17.06.2010 г.) 
внести следующие изменения: 

Часть 6 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«1. Главный распорядитель бюджетных средств:  
1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования 

бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и 
лимитами бюджетных обязательств; 

2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей 
бюджетных средств; 

3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах 
утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований; 

4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет 
обоснования бюджетных ассигнований; 

5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные 
ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и 
получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета; 

6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных 
обязательств; 

7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи; 
8) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей 

бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями; 
9) формирует и утверждает государственные (муниципальные) задания; 
10) обеспечивает контроль за соблюдением получателями субвенций, межбюджетных 

субсидий и иных субсидий, определенных настоящим Кодексом, условий, установленных 
при их предоставлении; 

11) организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере своей 
деятельности; 

12) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств; 
12.1) отвечает соответственно от имени Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования по денежным обязательствам подведомственных 
ему получателей бюджетных средств; 

13) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 
РФ и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
(муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.» 

 



2. Статью 8.2 изложить в новой редакции: 
« Статья 8.2 Бюджетные ассигнования на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) 
К бюджетным ассигнованиям на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) 

относятся ассигнования на: 
обеспечение выполнения функций казенных учреждений, в том числе по оказанию 

государственных (муниципальных) услуг (выполнению работ) физическим и (или) 
юридическим лицам; 

предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных 
(муниципальных) услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам; 

предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, в том числе в соответствии с 
договорами (соглашениями) на оказание указанными организациями государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам; 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) 
собственности (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий); 

закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (за 
исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного 
учреждения), в том числе в целях: 

оказания государственных (муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам; 
разработки, закупки и ремонта вооружений, военной и специальной техники, 

продукции производственно-технического назначения и имущества в рамках 
государственного оборонного заказа; 

закупки товаров в государственный материальный резерв.» 
 

3. В статье 8.3: 

3.1. абзац второй части1 статьи 8.3 признать утратившим силу; 
3.2. в абзаце третьем части1 статьи 8.3  слово «состав» исключить; 
3.3. абзац девятый части1 статьи 8.3 дополнить словами «в случаях, установленных 

законодательством Российской федерации»; 
3.4. Части 2 и 3 статьи 8.3 изложить в следующей редакции: 
« 2. Показатели государственного (муниципального) задания используются при 

составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), составлении бюджетной 
сметы казенного учреждения, а также для определения объема субсидий на выполнение 
государственного (муниципального) задания бюджетным или автономным учреждением.» 

3. Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) федеральными учреждениями, учреждениями 
субъекта Российской Федерации, муниципальными учреждениями формируется в порядке, 
установленном соответственно Правительством Российской Федерации, высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 
местной администрацией муниципального образования, на срок до одного года в случае 
утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до трех лет в случае 
утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период (с возможным 
уточнением при составлении проекта бюджета). 

 Государственное (муниципальное) задание формируется для бюджетных и 
автономных учреждений, а также казенных учреждений, определенных в соответствии с 
решением органа государственной власти (государственного органа), органа местного 
самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств.» 

 
4. Часть 1 статьи 11  изложить в следующей редакции: 
«1. Получатели бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, осуществленных 

без заключения муниципальных контрактов.» 
 



5. Абзац 1 части 1 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«1. Долгосрочные целевые программы (подпрограммы), реализуемые за счет средств 

местного бюджета, утверждаются администрацией района.» 
 
6. Часть 1 статьи 34 изложить в следующей редакции: 
«Местная администрация   вносит проект решения о местном бюджете на 

рассмотрение  представительного органа в срок,   не позднее 15 ноября текущего года.» 
 
2). В решение районного Совета народных депутатов от 23.12.2010 г. №213 «О 

бюджете Должанского района на 2011 год и плановый период 2012-2013 г.г.» внести 
следующие изменения:  

 
1. Часть 2 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

      «2. В случае изменения в 2011 году состава и (или) функций администраторов 
доходов бюджета района  финансовый орган  вправе при определении принципов 
назначения, структуры кодов и присвоении кодов классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации  вносить в ходе исполнения  бюджета района  соответствующие 
изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации с последующим внесением изменений в настоящее  решение 
представительным органом местного самоуправления». 

 
2. Часть 4 статьи 6 исключить. 

 

3. Абзац 1 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

      «1. Установить, что в ходе исполнения настоящего решения по представлениям 
главных распорядителей средств  бюджета района и в иных случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, представительным органом Должанского 
района могут вноситься изменения в настоящее решение в следующих случаях:» 
 
        II. Направить настоящее решение главе района для подписания и обнародования. 
 
 
 
Первый заместитель главы  
администрации района                                                                             В. В. Коротеев 
 
 
  

  

 

 

 

 


