
Российская Федерация 
Орловская область Должанский район 

Успенский сельский Совет народных  депутатов 
 

дер. Выгон, Должанский район, Орловская область                                             Тел.2-36-47                             

 

 
 
 Р Е Ш Е Н И Е 
  
29  июня  2010 года   №   27 
 
О внесении изменений в решение  Успенского  
сельского Совета народных депутатов от  
25 декабря 2009 г.   № 11 «О бюджете Успенского  
 сельского  поселения  на 2010 год 
 и на плановый  период 2011 – 2012 годы»                           
 

 В целях приведения  правовой базы Успенского сельского поселения в 
соответствие с действующим законодательством Успенский сельский Совет народных 
депутатов  РЕШИЛ:   

1.   Внести следующие изменения в решение Успенского сельского Совета 
народных депутатов от 23.12.2009г. № 36 «О бюджете Успенского сельского 
поселения  на 2010 год и на плановый   период 2011 – 2012 годы»: 

1.1. Части 1 и 2 статьи 2  изложить в следующей редакции: 
« 1. Утвердить  перечень администраторов доходов бюджета сельского 

поселения согласно приложения  1 к настоящему решению. 
2. В случаях изменения   функций главных администраторов доходов бюджета, а 

также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации 
доходов бюджетов изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета, 
а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов 
вносятся на основании правового акта финансового органа без внесения изменений в  
решение о бюджете.»; 

1.2. В статье 3 и далее по тексту слово «постановление» заменить словом 
«решение» в соответствующих падежах. 

1.3. Часть 3 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
« 3. Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных 

обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих 
видов расходных обязательств может осуществляться только с начала очередного 
финансового года при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований 
в решение о бюджете либо в текущем финансовом году после внесения 
соответствующих изменений в решение о бюджете при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении 
бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета.» 

2. Данное решение распространяется на правоотношения , возникшие с 1 
января 2010 года. 

3. Настоящее решение направить главе Успенского сельского поселения для 
подписания и обнародования. 

 
Глава Успенского  
сельского поселения                                                                           В.И.Корнеев      

08.07.2010 


