
Муниципальный Совет 

сельского поселения Поречье-Рыбное 

четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ 

 

от 27 ноября 2020 года                      № 68 

 

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 

 

На основании Федерального закона от 13.07.2020г. №192-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "О государственном (муниципальном) 

социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере» и Федерального закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации, а также в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», действуя на основании Устава 

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 

29.05.2015 г. № 83 следующие изменения: 

          1.1. Абзац 6 пункта 3 статьи 7 дополнить словами «, инициативные 

платежи»; 

          1.2. В абзаце 6 статьи 11 слова: «, в том числе в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам» исключить; 

         1.3. Статью 11 дополнить абзацем следующего содержания: 

«предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг в целях финансового обеспечения исполнения муниципального 

социального заказа на оказание государственных муниципальных услуг в 

социальной сфере.»; 

1.4. Статью 26. Особенности использования казенными учреждениями 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

изложить в новой редакции:                                                                                             

«Статья 26. Особенности правового положения казенных учреждений. 



1. Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 

осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Поречье-

Рыбное на основании бюджетной сметы. 

2. Казенное учреждение может осуществлять приносящую доходы 

деятельность, только если такое право предусмотрено в его учредительном 

документе. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в 

бюджет сельского поселения Поречье-Рыбное.  

Порядок определения платы и (или) размер платы за оказанные услуги и 

(или) выполненные работы при осуществлении казенным учреждением 

приносящей доходы деятельности устанавливается учредителем, в ведении 

которого находится казенное учреждение.                                                                                          

3. Казенное учреждение осуществляет операции с бюджетными 

средствами через лицевые счета.                                                                                                                   

4. Заключение и оплата казенным учреждением муниципальных 

контрактов, иных договоров (соглашений), подлежащих исполнению за счет 

бюджетных средств, производятся в пределах доведенных казенному 

учреждению лимитов бюджетных обязательств, и с учетом принятых и 

неисполненных обязательств. Нарушение казенным учреждением требований 

настоящего пункта при заключении муниципальных контрактов, иных 

договоров (соглашений) является основанием для признания их судом 

недействительными по иску органа местного самоуправления, 

осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого находится это 

казенное учреждение. 

5. В случае уменьшения казенному учреждению как получателю 

бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 

средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 

невозможности исполнения казенным учреждением бюджетных обязательств, 

вытекающих из заключенных им: 

муниципальных контрактов, казенное учреждение должно обеспечить 

согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд новых условий таких 

муниципальных контрактов, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения 

и (или) количеству (объему) товара (работы, услуги); 

иных договоров (соглашений), казенное учреждение должно обеспечить 

согласование новых условий таких договоров (соглашений) в соответствии с 

общими требованиями, утвержденными Правительством Российской 

Федерации, а в случае недостижения согласия по новым условиям расторгнуть 

договор (соглашение). 

6. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

казенному учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким 

обязательствам отвечает администрация сельского поселения Поречье-

Рыбное, осуществляющая бюджетные полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств.» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155057/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351490/f4823c3311874efd0ecdfa668c9705968edbc47c/#dst101318


1.5. Пункт 2. статьи 34 изложить в новой редакции: 

 «2. Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-

экономического развития сельского поселения Поречье-Рыбное, 

действующего на день внесения проекта решения о бюджете в 

Муниципальный совет сельского поселения Поречье-Рыбное, а также 

принятого на указанную дату и вступающего в силу в очередном финансовом 

году и плановом периоде законодательства о налогах и сборах и бюджетного 

законодательства Российской Федерации и законодательства Российской 

Федерации, законов Ярославской области и решений Муниципального совета 

сельского поселения Поречье-Рыбное, устанавливающих неналоговые доходы 

бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное.» 

1.6.  Пункт 4. статьи 34 изложить в новой редакции: 

 «4. Решения Муниципального совета сельского поселения Поречье-

Рыбное, приводящие к изменению общего объема доходов поселения и 

принятые после внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение в 

Муниципальный совет сельского поселения Поречье-Рыбное, учитываются в 

очередном финансовом году при внесении изменений в бюджет на текущий 

финансовый год и плановый период в части показателей текущего 

финансового года.» 

1.7. Абзац 8 Пункта 5 статьи 36 изложить в новой редакции: 

«верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний 

предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода (очередным финансовым годом);». 

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, кроме п. 1.5. и 1.6. настоящего Решения, 

которые вступают в силу с 01.01.2021 года. 

4. Контроль исполнения решения возложить на 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 

 


