
Муниципальный Совет 

сельского поселения Поречье-Рыбное 

четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ 

 

от 24 декабря 2021 года                   № 106 

 

О внесении изменений в  

Положение о бюджетном процессе  

сельского поселения Поречье-Рыбное,  

утвержденное Решением Муниципального 

Совета сельского поселения Поречье-Рыбное 

от 29.05.2015г. № 83 

 

В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации Федеральным законом от 01 июля 2021 № 244-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о 

приостановлении действия пункта 4 статьи 242.17 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации» и Федеральным законом от 01 июля 2021 № 251-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное,  

Муниципальный Совет сельского поселения Поречье-Рыбное 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе сельского поселения 

Поречье-Рыбное, утвержденное Решением Муниципального Совета от 

29.05.2015г. № 83 (Далее -Положение), следующие изменения: 

1.1. Статью 6 Положения изложить в новой редакции: 

Статья 6. Доходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 
1. Доходы бюджета поселения формируются в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о 

налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах, 

законодательством Ярославской области о налогах и сборах, нормативными 

правовыми актами Муниципального Совета сельского поселения Поречье-

Рыбное о налогах и сборах. 

2. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета с 

момента их зачисления на единый счет бюджета. 

3. Денежные средства, в отношении которых отсутствует информация, 

позволяющая однозначно определить их принадлежность к виду (подвиду) 

дохода бюджета, закрепляемому за администратором доходов бюджета, 

относятся органами Федерального казначейства к невыясненным 

поступлениям, зачисляемым в бюджет сельского поселения Поречье-Рыбное. 

Невыясненные поступления, зачисленные в бюджет сельского 

поселения, подлежат возврату (уточнению) не позднее трех лет со дня их 

зачисления на единый счет бюджета. 



По истечении срока, указанного в абзаце втором настоящего пункта, 

невыясненные поступления, которые зачислены в бюджет сельского 

поселения и по которым не осуществлен возврат (уточнение), подлежат 

отражению по коду классификации доходов бюджета, предусмотренному для 

учета прочих неналоговых доходов бюджета сельского поселения Поречье-

Рыбное, и возврату (уточнению) не подлежат. 

1.2. Положение дополнить статьей 6.1 следующего содержания: 

Статья 6.1. Возврат излишне уплаченных (взысканных) платежей в 

бюджет поселения 

1. Излишне уплаченный (взысканный) платеж в бюджет поселения 

подлежит возврату по заявлению плательщика платежей в бюджет поселения 

в течение 30 календарных дней со дня регистрации такого заявления 

администратором доходов бюджета поселения, осуществляющим бюджетные 

полномочия по принятию решения о возврате излишне уплаченных 

(взысканных) платежей в бюджет, если иное не предусмотрено 

законодательными актами Российской Федерации. 

2. Заявление о возврате излишне уплаченного (взысканного) платежа в 

бюджет может быть подано плательщиком платежей в бюджет в течение трех 

лет со дня уплаты (взыскания) такого платежа, если иное не предусмотрено 

законодательными актами Российской Федерации. 

3. Возврат излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет 

осуществляется в соответствии с общими требованиями, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации. 

4. Положения настоящей статьи не распространяются на платежи, 

предусмотренные законодательством о налогах и сборах, законодательством 

Российской Федерации об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской 

Федерации о таможенном регулировании. 

5. Возврат излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет в 

рамках исполнения денежных обязательств перед публично-правовыми 

образованиями осуществляется в соответствии с договорами и (или) 

гражданским законодательством Российской Федерации.». 

1.3. В статье 25 Положения: 

а) абзац 6 пункта 7 изложить в следующей редакции: 

 «- представляет для включения в перечень источников доходов 

Российской Федерации и реестр источников доходов бюджета сведения о 

закрепленных за ним источниках доходов;»; 

б) пункт 7 дополнить абзацами 8 и 9 следующего содержания:   

- перечень главных администраторов доходов бюджета поселения 

утверждается администрацией сельского поселения Поречье-Рыбное в 

соответствии с общими требованиями, установленными Правительством 

Российской Федерации; 

- перечень главных администраторов доходов бюджета должен 

содержать наименования органов (организаций), осуществляющих 
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бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета, и 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета;  

в) абзац третий пункта 9 дополнить словами «, кроме операций по 

управлению остатками средств на едином счете бюджета»; 

г) пункт 9 дополнить абзацами 11 и 12 следующего содержания:   

- перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета поселения утверждается администрацией сельского 

поселения Поречье-Рыбное в соответствии с общими требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации; 

- перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета должен содержать наименования органов (организаций), 

осуществляющих бюджетные полномочия главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета, и закрепляемые за ними 

источники финансирования дефицита бюджета. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на      официальном сайте Администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное в сети Интернет.  

3. Настоящее Решение вступает в законную силу со дня его 

официального опубликования. 

4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной 

политике и бюджету. 

 
 
 

Председатель Муниципального Совета  

сельского поселения Поречье-Рыбное   

               четвертого созыва                                                          Д. А. Бражников 

 

 

Глава сельского поселения  

 Поречье-Рыбное                                                                   О. В. Кутинская 
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