
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

 

от 31.05.2019 г.                                                                                      № 29 

 

О внесении изменений в  

решение Муниципального Совета  

сельского поселения Поречье-Рыбное 

от 29.05.2015 № 83 «Об утверждении  

Положения о бюджетном процессе 

сельского поселения Поречье-Рыбное» 

 

В целях приведения в соответствие с действующим 

законодательствомРоссийской Федерации, руководствуясь Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, действуя на основании Устава сельского 

поселения Поречье-Рыбное, Муниципальный Совет сельского поселения 

Поречье-Рыбное РЕШИЛ: 
 

1. Внести следующие изменения в Приложение к 

решениюМуниципального Совета сельского поселения Поречье-Рыбное от 

29.05.2015 № 83 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

сельского поселения Поречье-Рыбное»: 

1.1. Абзац 2 части 1 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

«Решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим 

лицам, не являющимся государственными или муниципальными 

учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в 

собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими 

объектов недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в 

уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических 

лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и 

(или) на приобретение такими дочерними обществами объектов 

недвижимого имущества за счет средств бюджета сельского поселения 

Поречье-Рыбное принимаются в форме муниципальных правовых актов 

администрации сельского поселения Поречье-Рыбное   в определяемом ею 

порядке.»; 

1.2. Часть 2 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

«2. Бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению 

юридическим лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, утверждаются 

решением о бюджете сельского поселения Поречье-Рыбное в качестве 



отдельного приложения к данному решению с указанием юридического лица, 

объема и цели предоставляемых бюджетных инвестиций.»; 

1.3. Часть 4 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«4. Средства резервного фонда администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное 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 Поречье-Рыбное.»; 

1.4. Абзац 12 статьи 18 изложить в следующей редакции: 

«Остатки средств бюджета поселения на начало текущего финансового 

года в объеме бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, 

не использованных в отчетном финансовом году, направляются на 

увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда, а также в объеме, определяемом 

решением Муниципального Совета сельского поселения Поречье-Рыбное, 

могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных 

кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату 

заключенных от имени сельского поселения Поречье-Рыбное 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 

муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, бюджетных 

ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, 

предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в 

пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 

получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых 

являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка 

неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, 

предусмотренных решением  Муниципального совета сельского поселения 

Поречье-Рыбное о местном бюджете.»; 

1.5. Абзац 2 части 3 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

«Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное, а 

также для погашения долговых обязательств сельского поселения Поречье-

Рыбное, пополнения остатков средств на счетах бюджета сельского 

поселения Поречье-Рыбное в течение финансового года.»; 

1.6. Абзац 2 части 2 статьи 44 изложить в следующей редакции: 

«принятие и учет бюджетных и денежных обязательств»; 

1.7. Часть 2 статьи 49 изложить в следующей редакции: 

«2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие 

целевое назначение (в случае получения уведомления об их предоставлении), 

в том числе поступающие в бюджет в порядке, установленном пунктом 5 

статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также 

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, фактически 

полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением 



Муниципального Совета сельского поселения Поречье-Рыбное о бюджете 

доходов, направляются на увеличение расходов бюджета соответственно в 

целях предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в 

сводную бюджетную роспись без внесения изменений решение 

Муниципального Совета сельского поселения Поречье-Рыбное о бюджете на 

текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период).»; 

1.8. Абзац 1 части 3 статьи 50 изложить в следующей редакции: 

«3. Не использованные по состоянию на 1 января текущего 

финансового года межбюджетные трансферты, полученные в форме 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником 

финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 

резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в 

доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение 

первых 15 рабочих дней текущего финансового года.». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию 

по социальной политике и бюджету. 

 

Председатель Муниципального Совета 

сельского поселения Поречье – Рыбное 

четвертого созыва                                                                     А.А.Васиков 

 

 

Глава сельского поселения 

Поречье-Рыбное                                                                  О.В. Кутинская 
 


