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О внесении изменений в решение  

Совета депутатов Теплогорского  

сельского поселения от 28.05.2015 №25 

«Об утверждении Положения о бюджетном  

процессе в Теплогорском сельском поселении» 

(в редакции решений от 30.07.2015г. № 32,  

от 25.12.2015 № 49, от 06.10.2016 № 37, от 11.11.2016 № 40)  

 

Руководствуясь частью 5 статьи 242 Бюджетного Кодекса Российской Фе-

дерации, статьей 23 Устава Теплогорского сельского поселения, Совет депутатов,  

РЕШАЕТ:  

1.Внести в Решение Совета депутатов Теплогорского сельского поселения 

от 28.05.2015 г № 25 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Теп-

логорском сельском поселении» следующие изменения: 

1.1.  абзац 43 пункта 3 изложить в следующей редакции : 

«дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений их использования»; 

  1.2  пункт 16.3. дополнить словами : 

«, а также на иные мероприятия , предусмотренные порядком , указанным в 

пункте 16.5.»;  

          1.3. в абзаце втором пункта 24.1 слова «основные направления бюджетной 

политики и основные направления налоговой политики» заменить словами «ос-

новные направления бюджетной и налоговой политики»; 

         1.4. в абзаце втором пункта 24.3 слова «основные направления бюджетной 

политики и основные направления налоговой политики» заменить словами «ос-

новные направления бюджетной и налоговой политики»; 

          1.5. в пункте 24.7. абзац 8 изложить в следующей редакции: 

           « осуществляет иные полномочия , установленные Бюджетным Кодексом 

РФ и принятые  в соответствии с ним нормативными правовыми актами ( муни-

ципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения»; 

          1.6. абзац 3 пункта 29.3. подлежит исключению; 

 1.7. в пункте 30.2  в абзаце втором  слова «основные направления бюджет-

ной политики и основные направления налоговой политики» заменить словами 

«основные направления бюджетной и налоговой политики»;       
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1.8. в пункте 32.3 слова «основные направления бюджетной политики и ос-

новные направления налоговой политики» заменить словами «основные направ-

ления бюджетной и налоговой политики»; 

1.9. пункт 26.1. дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае если проект решения о бюджете не содержит приложение с рас-

пределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифика-

ции расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных ассигнований 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов включается в со-

став приложений к пояснительной записке к проекту решения о бюджете»; 

1.10. абзац 5 пункта 37.2. изложить в следующей редакции: 

«в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей (рас-

порядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей му-

ниципального имущества, изменением подведомственности распорядителей (по-

лучателей) бюджетных средств  и при осуществлении органами исполнительной 

власти (органами местного самоуправления) бюджетных полномочий, предусмот-

ренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, вступ-

ления в силу законов, предусматривающих осуществление полномочий органов 

местного самоуправления за счет субвенций из других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации, 

в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыс-

кания на средства бюджета муниципального района и (или) предусматривающих 

перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подле-

жащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а 

также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным 

нормативным обязательствам), установленных законодательством Российской 

Федерации; 

в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов, а 

также средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюд-

жетных ассигнований, с указанием в решении о бюджете объема и направлений 

их использования; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между получателями 

бюджетных средств на конкурсной основе; 

по иным основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, перераспределением бюджетных ас-

сигнований между главными распорядителями бюджетных средств, установлен-

ным решением о бюджете муниципального района, - в пределах объема бюджет-

ных ассигнований»; 

1.11. в абзаце 11 пункта 37.2. после слова типа дополнить словом «(подве-

домственности)»; 

1.12. абзац 14 пункта 37.2. изложить в следующей редакции : 

«в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмезд-

ных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержден-

ных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии 
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потребности) указанных межбюджетных трансфертов». 

2. Обнародовать настоящее решение  в помещениях муниципального бюд-

жетного учреждения культуры «Теплогорский дом культуры», муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Промысловский клуб», в здании администра-

ции Теплогорского сельского поселения и разместить на официальном сайте ад-

министрации Горнозаводского муниципального района.  

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутат-

скую комиссию по экономической политике, бюджету, налогам, природо-и зем-

лепользованию  (Кудрявцева М.В.).  

 

 

 

Глава сельского поселения                                               Е.Р.Ситникова  

 

 

 


