
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 17.04.2020 по 27.04.2020
                                                                                                                                                    ПРОЕКТ

Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от _______________ № _______

Об  установлении  дополнительных
оснований  для  внесения  изменений  в
сводную  бюджетную  роспись  бюджета
городского округа Лосино-Петровский

В целях реализации пункта 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, 

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л:

1.  Установить,  дополнительные  основания  для  внесения  изменений  в
сводную бюджетную роспись бюджета городского округа Лосино-Петровский
без  внесения  изменений  в  решение  о  бюджете  городского  округа  Лосино-
Петровский (далее – бюджет городского округа):

1.1.  В  случаях  распределения  средств  целевых  межбюджетных
трансфертов (и их остатков) из федерального, областного и местных бюджетов
(сверх утвержденных решением о местном бюджете доходов) на осуществление
отдельных целевых расходов на основании федеральных и областных законов и
(или)  нормативных  правовых  актов  Президента  Российской  Федерации,
Правительства  Российской  Федерации,  Правительства  Московской  области,
муниципальных  нормативных  правовых  актов  представительного  органа
местного самоуправления, а также заключенных соглашений;

1.2.  В  случае  уточнения  кодов  бюджетной  классификации  расходов
бюджетов в рамках требований казначейского исполнения бюджета городского
округа, а также изменения Министерством финансов Российской Федерации и
Министерством  экономики  и  финансов  Московской  области  порядка
применения бюджетной классификации Российской Федерации;

1.3. В случаях перераспределения бюджетных ассигнований в пределах
общего  объема  средств,  предусмотренных  бюджетом  городского  округа
главному распорядителю  бюджетных  средств  в  текущем  финансовом  году в
случае  изменения  бюджетных  ассигнований  по  отдельным  разделам,
подразделам,  целевым статьям  и  видам расходов  бюджета  при  условии,  что
изменение бюджетных ассигнований осуществляется в пределах общей суммы
расходов,  утвержденной  на  выполнение  муниципальной  программы,  и  не
превышает  10  процентов  по  соответствующему  разделу  бюджетной
классификации;



2

1.4.  В  случаях  перераспределения  бюджетных  ассигнований  между
видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема
средств,  предусмотренных  бюджетом  городского  округа  главному
распорядителю бюджетных средств, в целях исполнения решений налоговых и
иных уполномоченных органов о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов,
предусматривающих  обращение  взыскания  на  средства  бюджета  городского
округа  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  а  также  в  случае
перераспределения  бюджетных  ассигнований  на  финансовое  обеспечение
мероприятий,  связанных  с  предотвращением  влияния  ухудшения
экономической ситуации на развитие отраслей экономики.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020г.

 3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете
«Городские вести» и на официальном сайте администрации городского округа
Лосино-Петровский в сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов
городского округа Т.А. Голод

Глава городского округа И.Ю. Курданин

«___»_______________ 2020 г.


