
Муниципальный совет 

сельского поселения Поречье-Рыбное 

четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ 

 

от 11 марта 2022 года                   № 110 

 

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 29 ноября 2021 № 384-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в 2022 году», 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. Абзац 1 статьи 18 Положения считать частью первой, абзац 7 

статьи 18 Положения считать частью второй, абзац 12 статьи 18 Положения 

считать частью третьей:                                                

а) часть третью статьи 18 дополнить новым абзацем третьим 

следующего содержания:                                                                                                                                                      

«в объеме, не превышающем разницы между остатками, образовавшимися в 

связи с неполным использованием бюджетных ассигнований в ходе 

исполнения в отчетном финансовом году бюджета муниципального 

образования, отнесенного в соответствии с настоящим Кодексом к группе 

заемщиков с высоким или средним уровнем долговой устойчивости, и 

суммой увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных абзацем 

вторым настоящей части, используются в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом представительного органа муниципального 

образования, регулирующим бюджетные правоотношения;»;       

б) абзац третий считать абзацем четвертым и в нем слова «со средним 

или низким» заменить словами «с низким»; 

1.2. в абзаце 2 пункта 7 статьи 19 слова «а также» исключить; 

1.3. в статье 47 Положения: 
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а) в пункте 4 слова «юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями» 

заменить словами «получателей средств из бюджета», слова «за 

исключением случаев» заменить словами «в случаях»; 

б) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1. Учет операций со средствами участников казначейского 

сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются 

средства, указанные в статьях 242.25 и 242.26 настоящего Кодекса, 

производится на лицевых счетах, открываемых им соответственно в 

Федеральном казначействе, финансовом органе субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования), в случаях, установленных 

федеральными законами.»; 

в) в пункте 5 слова «другим юридическим лицам, не являющимся 

участниками бюджетного процесса, сведения о которых включены» заменить 

словами «получателям средств из бюджета, участникам казначейского 

сопровождения после включения сведений о них»; 

г) пункт 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Требования, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, не 

применяются к участникам казначейского сопровождения, являющимся 

индивидуальными предпринимателями и физическими лицами - 

производителями товаров, работ, услуг.»; 

1.4. в пункте 3 статьи 47.1 Положения слова «юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и 

автономными учреждениями» заменить словами «получателей средств из 

бюджета и казначейских счетах для осуществления и отражения операций с 

денежными средствами участников казначейского сопровождения»; 

1.5. в абзаце девятом пункта 1 статьи 58 Положения слова «, которым в 

соответствии с федеральными законами открыты лицевые счета в 

финансовом органе сельского поселения Поречье-Рыбное» исключить. 

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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