
Курганская область Катайский район  

Корюковский сельсовет 

Корюковская сельская Дума 

 

РЕШЕНИЕ №113 

 

24.12.2018 г. 

с.Корюково 

 

О внесении изменений в решение Корюковской сельской Думы 

от 25.04.2014 года «Об утверждении «Положения о бюджетном  

 устройстве и бюджетном процессе Корюковского сельсовета 

 Катайского района Курганской области» 

 

 

          Согласно полученного протеста в порядке надзора от 15.11.2018 года №7-14/1-2018  

прокуратуры Катайского района на решение  Корюковской сельской Думы от 25.04.2014 

года  №209 «Об утверждении «Положения о бюджетном  устройстве и бюджетном 

процессе Корюковского сельсовета  Катайского района Курганской области и в 

соответствии Устава Корюковского сельсовета Катайского района Курганской области 

Бюджетного Кодекса РФ,Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления» Корюковская сельская Дума решила : 

 

1.Внести изменения в ст.6 -добавить в пункт 2 подпункт 2.5: 

        «отвечает соответственно от имени муниципального образования по денежным 

обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств; 

Внести изменения в статью 7- добавить: 

          «-получатель бюджетных средств передает другому получателю бюджетных средств 

бюджетные полномочия в порядке, установленном соответствующим финансовым 

органом, в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством 

финансов Российской Федерации, в соответствии с решением главного распорядителя 

бюджетных средств: 

обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и 

бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным Кодексом, условий, целей и порядка, 

установленных при их предоставлении;» 

 

Внести изменения в пункт 4 статьи 27 - добавить в п.4 «в случаях»: 

              «4.1- в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для 

исполнения публичных нормативных обязательств, - в пределах общего объема указанных 

ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем 

финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет 

перераспределения средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных 

ассигнований; 

4.2 –в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей 

(распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей 

государственного (муниципального) имущества, изменением подведомственности 



распорядителей (получателей) бюджетных средств и при осуществлении органами 

местного самоуправления бюджетных полномочий, предусмотренных п5 ст.154 БК.; 

4.3-  в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращения взыскания на 

средства бюджета Корюковского сельсовета и (или) предусматривающих перечисление 

этих средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих уплате казенным 

учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат (за 

исключением выплат, отнесенным к бубличным нормативным обязательствам), 

установленных законодательством Российской Федерации; 

4.4- в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов, а также 

средств, иным образом зарезервированных в составе бюджетных ассигнований, с 

указанием в решении о бюджете и направлений их использования; 

4.5 –в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на 

конкурсной основе; 

4.6- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым 

годом и плановым периодом, в пределах предусмотренного решения о бюджете общего 

объема бюджетных средств на оказание государственных (муниципальных) услуг на 

соответствующий финансовый год; 

4.7- в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение и безвозмездных поступлений 

от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а 

также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных 

межбюджетных трансфертов; 

4.8- в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату 

заключенных государственных (муниципальных) контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих 

государственных (муниципальных) контрактов оплате в отчетном финансовом году, в 

объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового 

года бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных 

(муниципальных) контрактов. 

 

Внести изменения в п.5 добавить: 

 

               « 5.1 Настоящим порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи 

предусматривается  утверждение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов 

бюджетных обязательств по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по 

главным распорядителям бюджетных средств,разделам,подразделам,целевым 

статьям(государственным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям 

деятельности),группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджета. 

5.2 Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи может быть 

предусмотрено утверждение лимитов бюджетных обязательств по группам, подгруппам 

(группам, подгруппам и элементам) видов расходов классификации расходов бюджетов, в 

том числе дифференцированно для разных целевых статей и (или) видов расходов 

бюджета, главных распорядителей бюджетных средств.» 

 

 

 

 

Глава Корюковского сельсовета, 

Председатель Корюковского сельсовета                             В.Л.Минушин 


