
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Совета муниципального образования 

Абинский район 
 

от 09.12.2020                                                                                                              № 27-с 
г. Абинск 

 

 

О внесении изменения в решение Совета муниципального образования 

Абинский район от 5 ноября  2020 года № 13-с «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Абинский район»  

Принято 09.12.2020 год  

 

  

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 18 части 2 статьи 25 устава муниципального образования Абинский 

район, учитывая решение бюджетной комиссии, Совет муниципального 

образования Абинский район р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования Абинский район 

от 5 ноября 2020 года № 13-с «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Абинский район» изменение, изложив 

подраздел 6.3 раздела 6 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Абинский район в следующей редакции: 

«6.3. Особенности исполнения бюджета муниципального образования 

Абинский район 

 

6.3.1. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации следующие дополнительные основания для 

внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального 

образования Абинский район  без внесения изменений в решение о бюджете 

муниципального образования Абинский район: 

изменение наименования главного распорядителя средств бюджета 

муниципального образования Абинский район и (или) изменение структуры 

администрации муниципального образования Абинский район;  

внесение изменений в муниципальные программы (подпрограммы, 

основные мероприятия, мероприятия, ведомственные целевые программы) в 

части изменения мероприятий (основных мероприятий), подпрограмм, 
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мероприятий ведомственных целевых программ (включая разделение 

мероприятия на несколько мероприятий или объединение нескольких 

мероприятий в одно мероприятие или выделение из мероприятия отдельного 

мероприятия (отдельных мероприятий) и (или) изменения объектов капитального 

строительства, объектов недвижимого имущества и (или) перераспределения 

объемов финансирования между участниками муниципальной программы 

(подпрограммы) (координаторами муниципальной программы (подпрограммы), 

основными мероприятиями (мероприятиями), подпрограммами, мероприятиями 

ведомственной целевой программы муниципальной программы, объектами 

капитального строительства, объектами недвижимого имущества, требующих 

изменения кодов бюджетной классификации и (или) наименования целевой 

статьи расходов бюджета муниципального образования Абинский район в 

установленном порядке в связи с указанным изменением и (или) 

перераспределением бюджетных ассигнований; 

перераспределение бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями средств бюджета муниципального образования Абинский район 

и (или) кодами классификации расходов бюджетов для финансового обеспечения 

непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в соответствии с муниципальным 

правовым актом администрации муниципального образования Абинский район, 

устанавливающим соответствующее расходное обязательство; 

перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами вида 

расходов классификации расходов бюджетов в пределах, предусмотренных 

главному распорядителю средств бюджета муниципального образования 

Абинский район по соответствующей группе вида расходов классификации 

расходов бюджетов; 

изменение и (или) уточнение бюджетной классификации Министерством 

финансов Российской Федерации, министерством финансов Краснодарского края, 

изменение и (или) уточнение бюджетной классификации в соответствии с 

порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структурой и принципами назначения, 

утвержденными Министерством финансов Российской Федерации; 

изменение кода и (или) наименования основного мероприятия целевой 

статьи расходов и (или) кода и (или) наименования направления расходов целевой 

статьи расходов и (или) детализация кода направления расходов целевой статьи 

расходов для отражения расходов бюджета муниципального образования 

Абинский район на реализацию региональных проектов, которые направлены на 

достижение соответствующих результатов реализации федеральных проектов 

(программ) (далее – региональные проекты); для отражения расходов бюджета 

муниципального образования Абинский район, источником финансового 

обеспечения которых являются средства другого бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, и (или) расходов бюджета муниципального образования 
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Абинский район, направляемых на выполнение условий софинансирования 

расходных обязательств, источником финансового обеспечения которых частично 

являются средства другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации; 

перераспределение бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями средств бюджета муниципального образования Абинский 

район, разделами, подразделами, целевыми статьями или группами и 

подгруппами видов расходов классификации расходов бюджета, 

предусмотренных главным распорядителям средств бюджета муниципального 

образования Абинский район на предоставление грантов в форме субсидий, в том 

числе предоставляемых на конкурсной основе, в соответствии с пунктом 7 статьи 

78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями, группами или подгруппами видов расходов 

классификации расходов бюджетов в пределах объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных решением Совета муниципального образования Абинский 

район о бюджете муниципального образования Абинский район главному 

распорядителю средств бюджета муниципального образования Абинский район 

на реализацию мероприятия (основного мероприятия) соответствующей 

муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) 

по финансовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования Абинский район и муниципальных казенных 

учреждений муниципального образования Абинский район, при условии, что 

данное перераспределение объема бюджетных ассигнований не потребует 

внесения изменений в мероприятие (основное мероприятие) соответствующей 

муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы); 

перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями, группами или подгруппами видов расходов 

классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований по расходам на реализацию не включенных в муниципальные 

программы направлений деятельности органов местного самоуправления, 

предусмотренных решением Совета муниципального образования Абинский 

район о бюджете муниципального образования Абинский район главному 

распорядителю средств бюджета муниципального образования Абинский район 

на финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования Абинский район и муниципальных казенных 

учреждений муниципального образования Абинский район, в пределах объема 

бюджетных ассигнований по данным расходам; 

перераспределение бюджетных  ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями, группами или подгруппами видов расходов 

классификации расходов бюджетов, объектами капитального строительства, 

объектами недвижимого имущества в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных решением Совета муниципального образования 
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Абинский район о бюджете муниципального образования Абинский район на 

реализацию муниципальной программы в целях обеспечения реализации 

региональных проектов, выполнения условий софинансирования расходных 

обязательств муниципального образования Абинский район, источником 

финансового обеспечения которых являются средства другого бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации. 

6.3.2. В решении о бюджете муниципального образования Абинский район 

устанавливаются иные дополнительные основания для внесения изменений в 

сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования Абинский 

район без внесения изменений в решение о бюджете  муниципального 

образования Абинский район.». 

2. Администрации муниципального образования Абинский район 

опубликовать настоящее решение в газете «Абинский муниципальный вестник» и 

разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования Абинский район в сети «Интернет». 

3.   Решение вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 1 января 

2021 года. 

 

 

Председатель Совета муниципального образования  

Абинский район                                                                   подпись        А.Л. Бирюков 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования 

Абинский район                                                                    подпись     В.Н. Науменко 

 

 

Глава муниципального образования 

йон                                                                                            В.А. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


