
 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

От 16 февраля 2017 г.        № 8-р 
 

О внесении изменений в решение Земского собрания Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от 02.07. 2015 № 53-р «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Сосновском 
муниципальном районе Нижегородской области в новой редакции» 

 
В соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Земское собрание решило: 
1. Внести изменения в решение Земского собрания Сосновского 

муниципального района Нижегородской области от 02.07. 2015 № 53-р «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Сосновском муниципальном 
районе Нижегородской области в новой редакции» (Далее – Положение) 
следующего содержания: 

1.1. Часть 1 статьи 15 Положения дополнить пунктом 6 следующего 
содержания: 

«6) вносить изменения в сводную бюджетную роспись районного бюджета 
без внесения изменений в решение Земского собрания Сосновского 
муниципального района Нижегородской области о районном бюджете в 
следующих случаях: 

а) при перераспределении бюджетных ассигнований между мероприятиями 
муниципальной программы; 

б) при увеличении бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям, видам расходов бюджета за счет экономии по 
использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований – в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю в текущем финансовом году при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 
процентов.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и (или) обнародования и распространяется на правоотношения, 
возникающие при исполнении районного бюджета с 2017 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по бюджету, налогам, экономике, промышленности, поддержке 
предпринимательства, агропромышленному комплексу, земельным отношениям и 
лесопользованию Земского собрания Сосновского муниципального района 
Нижегородской области.  

 
 
Глава местного самоуправления 
Сосновского муниципального района    Ю.Л.Кузнецов



Информация о планируемых изменениях в бюджетный процесс 
 

Пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ установлено право 
представительного органа установить дополнительные основания для внесения в 
сводную бюджетную роспись бюджета без внесения изменений в решение о 
бюджете. Предлагаем воспользоваться этим правом и установить два 
дополнительных случая: 

а) при перераспределении бюджетных ассигнований между мероприятиями 
муниципальной программы; 

б) при увеличении бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям, видам расходов бюджета за счет экономии по 
использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований – в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю в текущем финансовом году при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 
процентов. 

Это необходимо для более оперативного решения вопросов возникающих в 
ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений и органов местного самоуправления. 

Изменения сводной бюджетной росписи предполагается производить в 
период между заседаниями Земского собрания по вопросу внесений изменений в 
районный бюджет, с последующим отражением изменений росписи в очередном 
решение об изменении районного бюджета.  
 
 


