
Курганская область 

Катайский район 

Ушаковский сельсовет 

Ушаковская сельская Дума 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 21 июня 2017 года №62 

с. Ушаковское 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Ушаковской 

сельской Думы от 28 октября 2015 года № 19 «Об утверждении 

Положения «О бюджетном процессе в Ушаковском сельсовете» 

 

 С целью приведения нормативной правовой базы Ушаковского сельсовета в 

соответствии с действующим законодательством решения Ушаковской сельской Думы от 

28 октября 2015 года № 19 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в 

Ушаковском сельсовете», рассмотрев протест прокурора Катайского района от 8 июня 

2017 года № 7-14/1-2017 Ушаковская сельская Дума РЕШИЛА: 

 1. Внести в решение Ушаковской сельской Думы от 28 октября 2015 года № 19 «Об 

утверждении Положения «О бюджетном процессе в Ушаковском сельсовете» следующие 

изменения и дополнения: 

 1) пункт 2 статьи 16 дополнить подпунктом 2.10 следующего содержания: 

 «2.10. методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов»; 

 2)пункт 2 статьи 16 дополнить подпунктом 2.11 следующего содержания: 

 «2.11. проекты законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов»; 

 3)пункт 2 статьи 16 дополнить подпунктом 2.12 следующего содержания: 

 «2.12.предложенные законодательными (представительными) органами, органами 

судебной системы, органами внешнего государственного (муниципального) финансового 

контроля проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые  в случае 

возникновения разногласий и финансовым органом в отношении указанных бюджетных 

систем»; 

 4)пункт 6 статьи 22 дополнить подпунктом 6.7 следующего содержания: 

 «6.7.в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций и перераспределение субсидий на осуществление капитальных 

вложений  в объекты государственной  (муниципальной) собственности (за исключением  

бюджетных ассигнований дорожных фондов) при изменении способа финансового 

обеспечения реализации капитальных вложений в указанный объект государственной 

(муниципальной) собственности после внесения изменений в решения, указанные в 

пункте 2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 настоящего Кодекса, государственные 

(муниципальные) контракты или соглашения о предоставлении субсидий на 

осуществление капитальных вложений». 



 2.Обнародовать настоящее решение на досках информации Администрации 

Ушаковского сельсовета, расположенных в селе Ушаковское, деревне Оконечникова, 

деревне Шевелева. 

 

Председатель Ушаковской сельской Думы    М.А. Никифоров 

Глава Ушаковского сельсовета      М.А.Никифоров 


