
 

Муниципальный совет 

сельского поселения  Поречье-Рыбное 

третьего созыва 

РЕШЕНИЕ 

от  30 сентября 2016 года        № 129 

 

О внесении изменений в Решение 

 Муниципального совета №83 

 от 29.05.2015 года «Об утверждении 

 Положения о бюджетном процессе 

сельского поселения Поречье-Рыбное» 

 

         Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, действуя на 

основании Устава сельского поселения Поречье-Рыбное,Муниципальный 

совет сельского поселения Поречье-Рыбное 

РЕШИЛ: 

         1. Внести следующие изменения в Решение  Муниципального совета 

№83  от 29.05.2015 года «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессесельского поселения Поречье-Рыбное»: 

1.1.  В Приложении к указанному Решению«Положение о бюджетном 

процессесельского поселения Поречье-Рыбное»: 

        1. 1.1. Абзац 2 ч. 3 ст. 50 читать в следующей редакции: 

«Принятие главным администратором бюджетных средств решения о 

наличии (об отсутствии) потребности в указанных в абзаце первом 

настоящего пункта межбюджетных трансфертах, не использованных в 

отчетном финансовом году, а также их возврат в бюджет, которому они 

были ранее предоставлены, при принятии решения о наличии в них 

потребности осуществляются не позднее 30 рабочих дней со дня 

поступления указанных средств в бюджет, из которого они были ранее 

предоставлены, в соответствии с отчетом о расходах соответствующего 

бюджета, источником финансового обеспечения которых являются 

указанные межбюджетные трансферты, сформированным и 

представленным в порядке, установленном главным администратором 

бюджетных средств» 

1.1.2. Абзац 3 ч. 3 ст.50читать в следующей редакции: 

«В соответствии с решением главного администратора бюджетных 

средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, 

полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном 

финансовом году, согласованным с соответствующим финансовым 

органом, органом управления государственным внебюджетным фондом в 

определяемом ими порядке, средства в объеме, не превышающем остатка 
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указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в 

текущем финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее 

предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, 

соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных 

трансфертов.» 

1.1.3. Ч.4 ст. 56 читать в следующей редакции: 

«Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об 

исполнении бюджета поселения за отчетный финансовый год с указанием 

общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета. 

Отдельными приложениями к закону (решению) об исполнении 

бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели: 

доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 

расходов бюджета по ведомственной структуре расходов 

соответствующего бюджета; 

расходов бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов; 

источников финансирования дефицита бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. 

Решением об исполнении бюджета также утверждаются иные 

показатели, установленные соответственно Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации, законом субъекта Российской Федерации, 

муниципальным правовым актом Муниципального совета поселения для 

Решения об исполнении бюджета. 

 2.Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное  в сети Интернет.  

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию 

по социальной политике и бюджету. 

 

 

Председатель Муниципального совета  

       сельского поселения Поречье-Рыбное   

                     третьего созыва                                                    Д.А. Бражников 

 

 Глава сельского поселения  

  Поречье-Рыбное                                                   М.Н. Суворов 

 

 

 

 


