
         СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БИСЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 24.11.2017                                                                                 № 32        

                                                                                                                                                                           

 

«О внесении изменений и дополнений 

 в Решение Совета депутатов Бисерского 

 сельского поселения от 08.11.2016 г. № 20  

«Об утверждении Положения  

о бюджетном процессе в Бисерском 

сельском поселении» 

 

         Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

утвержденного Федеральным законом от 31.07.1998 № 145-ФЗ, статьей 

23 Устава Бисерского сельского поселения, утвержденного решением 

Совета депутатов сельского поселения № 11 от 19.11.2005г., Совет 

депутатов сельского поселения РЕШАЕТ: 

          1. Внести в Решение Совета депутатов Бисерского сельского 

поселения от 08.11.2016 г. № 20 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в Бисерском сельском поселении» следующие 

изменения и дополнения: 

       1.1.  абзац 24 п. 1.2 Положения изложить в следующей редакции -

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной 

и безвозвратной основе без установления направлений их использования. 

       1.2. пункт 1.16.3. Положения изложить в следующей редакции: 

«Средства резервного фонда администрации сельского поселения 

направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том 

числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных 

мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, 

предусмотренные порядком использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации сельского поселения.» 

        1.3. пункт 1.16.5.  Положения изложить в следующей редакции:        

«Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации сельского поселения, предусмотренного в составе местного 

бюджета, устанавливается  администрацией Бисерского сельского 

поселения.» 



          1.4. абзац 8 пункта 2.1.3.12. Положения изложить в следующей 

редакции: «исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным 

Кодексом РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими 

бюджетные правоотношения.» 

          1.5. пункт 2.3.2.3. Положения изложить в следующей редакции: 

«основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципаль-

ного образования;» 

                1.6 название пункта 2.5. заменить на «Основные направления 

бюджетной и налоговой политики сельского поселения»; 

                1.7. абзац 3 пункта 3.1.3. Положения исключить. 

                1.8. абзац 4  пункта  3.2.1. Положения изложить в следующей 

редакции: «основные направления  бюджетной и налоговой политики ;» 

                1.9. абзац 11 пункта 3.2.1. Положения исключить и заменить его 

абзацем следующего содержания :«Если проект решения о бюджете не 

содержит приложение с распределением бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджета, приложение с 

распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета включается в состав приложений к 

пояснительной записке к проекту решения о бюджете.» 

                2.0. абзац 10 пункта 3.4.3.  Положения изложить в следующей 

редакции:  «Размер дефицита бюджета поселения в абсолютных цифрах по 

проекту решения, подготовленному рабочей группой ко второму чтению, 

не может быть больше аналогичного параметра проекта решения, принято-

го в первом чтении( за исключением случаев, связанных с изменением 

бюджетного и (или) налогового законодательства на федеральном 

уровне).» 

               2.1. пункт 4.2.3. Положения изложить в следующей редакции: «В 

сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответст-

вии с распоряжениями Главы поселения без внесения изменений в решение 

о бюджете: 

- в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей 

(распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с 

передачей государственного (муниципального) имущества, изменением 

подведомственности распорядителей (получателей) бюджетных средств и 

при осуществлении органами исполнительной власти (органамиместного 

самоуправления) бюджетных полномочий. Предусмотренных пунктом 5 

статьи 154 БК РФ; 

- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской 



Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих средств в счет 

оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих уплате казенным 

учреждениемсумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных 

выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным нормативным 

обязательствам), установленных законодательством Российской 

Федерации; 

- в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих 

целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а 

также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) 

указанных межбюджетных трансфертов; 

- в случае изменения типа (подведомственности) государственных 

(муниципальных) учреждений и организационно-правовой формы 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий.» 

             2.2.  пункт 5.1.3. Положения изложить в следующей редакции : 

«Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 

правоотношений является контрольной деятельностью органа 

муниципального финансового контроля, являющегося соответственно 

органом (должностным лицом) исполнительной власти местной 

администрации, финансового органа муниципального образования.» 

              3. Настоящее решение обнародовать в соответствии с 

установленным Уставом порядке.                       

              4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету, налогам, 

природо- и землепользования (Н.В.Иванцова). 

 

    

 

Глава поселения:                                    А.В.Кононенко 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

                                                                


