
 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЛЕТНЯНСКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

от 30.05.16.  № 12 

п.Клетня 

 
Об утверждении  порядка и формы 

предоставления и утверждения решений  

о внесении изменений в решение Клетнянского 

районного Совета народных депутатов  

о бюджете муниципального образования 

«Клетнянский муниципальный район» 

 

В целях упорядочивания  процедур оформления решений о внесении изменений в 

решение Клетнянского районного Совета народных депутатов о бюджете 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» 

Приказываю:  

1. Утвердить прилагаемые порядок и форму предоставления и утверждения 

решений о внесении изменений в решение Клетнянского районного Совета 

народных депутатов о бюджете муниципального образования «Клетнянский 

муниципальный район» 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июня 2016 года 

3.  Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте администрации 

Клетнянского района с сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

финансового управления И.В.Курашину 

 

Приложения: 

1. Форма решения о внесении изменений в решение Клетнянского районного 

Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования 

«Клетнянский муниципальный район». 

2. Порядок предоставления и утверждения решений о внесении изменений в 

решение Клетнянского районного Совета народных депутатов о бюджете 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» 

 

 

Заместитель главы администрации района, 

начальник финансового управления                                                В.Н Кортелева 

 

 

Исп.И.В.Курашина 

тел.9 18 31 



Приложение №1 

к приказу финансового управления 

администрации Клетнянского района 

от 30 мая 2016года №12 

 

Согласовано: 

Заместитель главы администрации 

района, начальник финансового 

управления 

__________________ В.Н.Кортелева 

«____» ________________201___г. 

 

 

РЕШЕНИЕ 

о внесении изменений в решение  

Клетнянского районного Совета народных депутатов  

о бюджете муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» 

 

Подробное обоснование сути вносимых изменений (текстовое описание). 

1. Уточнение налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 

образования «Клетнянский муниципальный район», безвозмездных поступлений. 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов 

 

Сумма рублей (+/-) 

на 20___ год 

(текущий 

финансовый год) Главного 

администратора 

доходов 

доходов 

бюджета 

муниципального 

района 

    

ИТОГО:  

 

Уточнение расходной части бюджета в соответствии с приложением к решению. 

 

2. Перераспределение расходов бюджета муниципального района в соответствии с 

приложением к решению. 

 

Приложение на ___ листах. 

 

Ответственный исполнитель____________________/ _____________/____________/ 
                                                         должность                           ФИО                   подпись 

 

«____»_______________20___г. 

 

 

Согласовано: 

Заместитель начальника 

финансового управления   _________________________/________________/ 
         ФИО   подпись 

 

 

 

 



Приложение к решению о внесении изменений  

в решение Клетнянского районного Совета 

 народных депутатов о бюджете  муниципального  

образования «Клетнянский муниципальный район» 

 

ГРБС НР 

(код) 

НР 

(наименование) 

РзПр ВР Сумма 

изменений 

бюджета, 

рублей на 

20   г. (+/-) 

Пояснение 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Итого по 

муниципальной 

программе 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу финансового управления 

администрации Клетнянского района 

от 30 мая 2016года №12 

 

ПОРЯДОК 

предоставления и утверждения решения о внесении изменений  

в решение Клетнянского районного Совета народных депутатов о бюджете  

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» 

 

1. Внесение изменений в решение Клетнянского районного Совета народных 

депутатов о бюджете муниципального образования «Клетнянский муниципальный 

район» осуществляется финансовым управлением администрации Клетнянского района 

на основании правовых актов главы администрации Клетнянского района и по 

предложениям главных распорядителей средств бюджета муниципального образования 

«Клетнянский муниципальный район». 

2. Письменные обращения (с резолюцией главы администрации района) о 

внесении изменений в решение Клетнянского районного Совета народных депутатов о 

бюджете муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» 

главными распорядителями средств бюджета муниципального образования 

«Клетнянский муниципальный район» представляются в финансовое управление 

администрации района  в срок не позднее 15 рабочих дней до даты рассмотрения на 

сессии районного Совета народных депутатов.  

3. Специалисты финансового управления администрации Клетнянского 

района проверяют обоснованность предлагаемых изменений и в случае принятия 

решения об обоснованности и необходимости внесения соответствующих изменений, в 

срок не позднее 10 рабочих дней до даты рассмотрения на сессии районного Совета 

народных депутатов,  готовят проект решения о внесении изменений в решение 

Клетнянского районного Совета народных депутатов о бюджете муниципального 

образования «Клетнянский муниципальный район» с соответствии с приложением №1 

к настоящему приказу и предоставляют начальнику финансового управления на 

согласование.  

4. После согласования оригинал решения о внесении изменений в решение 

Клетнянского районного Совета народных депутатов о бюджете муниципального 

образования «Клетнянский муниципальный район» передается специалисту 

финансового управления, ответственному за подготовку изменений в решение о 

бюджете для подготовки проекта решения о внесении изменений в бюджет и 

дальнейшего представления указанного проекта главе администрации района с 

последующим представлением на рассмотрение в Клетнянский районный Совет 

народных депутатов. 

 

 

 

 


