
                                                                                                                                    
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН 

УСПЕНСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

        26  декабря  2017 года   № 33                 
     
 

                
                  

     В целях приведения  нормативно-правовой базы Успенского сельского 
поселения Должанского района Орловской области в соответствии с действующим 
законодательством    Успенский сельский  Совет народных депутатов  РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения в решение Успенского сельского Совета народных 

депутатов от 20.11.2015 года № 117 «О Положении «О бюджетном процессе в 
Успенском сельском поселении Должанского района Орловской 
области»».(Приложение 1 ) 

 
           2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и 
разместить на официальном сайте Должанского района. 
 
 
 
 Глава сельского поселения                                                      В.И.Корнеев 

  
 

 

  
 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение  
Успенского сельского Совета народных 
депутатов от 20.11.2015 года  № 117 « О 
Положении « О бюджетном процессе в 
Успенском сельском поселении»» 
 



 
                                                                                                  Приложение 1 

                                                                                                   к решению Успенского 
сельского Совета народных депутатов 

от     26 .12.2017 года № 33         
 

                                                     

 

О внесении изменений в решение Успенского сельского Совета народных депутатов от 20.11.2015 года              
№ 117 « О положении « О бюджетном процессе в Успенском сельском поселении Должанского района 
Орловской области" 

 
Статья 1 
 
Внести в решение Успенского сельского Совета народных депутатов  от 20.11.2015 года N 117 «О 

Положении  "О бюджетном процессе в Успенском сельском поселении Должанского района Орловской 
области»», следующие изменения: 

1. в статье 4: 

а) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

"устанавливает порядок формирования, ведения и утверждения муниципального перечня 
(классификатора) муниципальных услуг и работ;"; 

б) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

"11) устанавливает порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных  услуг 
(выполнение работ) муниципальными  учреждениями  Успенского сельского поселения , а также порядок 
финансового обеспечения выполнения муниципальных  заданий за счет средств  бюджета Успенского 
сельского поселения Должанского района Орловской области "; 

в) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

"22) определяет порядок принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, не являющимся муниципальными учреждениями  и муниципальными унитарными предприятиями 
Успенского сельского поселения Должанского района Орловской области, в объекты капитального 
строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими 
объектов недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы 
дочерних обществ указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение 
такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества за счет средств  бюджета Успенского 
сельского поселения Должанского района Орловской области;"; 

д) дополнить пунктом 35.1 следующего содержания: 

"35.1) устанавливает случаи принятия решения о передаче главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств в соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации своих 
бюджетных полномочий получателя бюджетных средств находящимся в его ведении получателям 
бюджетных средств или финансовому органу Должанского района Орловской области и передачи 
полномочий получателей бюджетных средств, находящихся в ведении главного распорядителя бюджетных 
средств, другим получателям бюджетных средств, находящимся в его ведении;"; 

2. в статье 5: 

а) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

"3.1) устанавливает порядок постановки на учет принимаемых бюджетных обязательств в соответствии 
с абзацем шестым пункта 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации;"; 

б) дополнить пунктами 17.1, 17.2 следующего содержания: 

"17.1) устанавливает порядок принятия решений в соответствии с общими требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации, о передаче главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств своих бюджетных полномочий получателя бюджетных средств 
находящимся в его ведении получателям бюджетных средств или финансовому органу Должанского района 
Орловской области и передачи полномочий получателей бюджетных средств, находящихся в ведении 
главного распорядителя бюджетных средств, другим получателям бюджетных средств, находящимся в его 
ведении, в соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 



17.2) устанавливает порядок передачи получателем бюджетных средств другому получателю 
бюджетных средств бюджетных полномочий в соответствии с общими требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации, в соответствии с решением главного распорядителя 
бюджетных средств, указанным в пункте 3.1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации;". 

3. дополнить главу 2. Положения статьей 5.1 следующего содержания: 

 
«Статья 5.1 Осуществление главным администратором доходов  бюджета Успенского сельского поселения   бюджетных 

полномочий администратора доходов  бюджета Успенского сельского поселения   

При отсутствии подведомственных администраторов доходов  бюджета Успенского сельского поселения 

Должанского района Орловской области главный администратор доходов бюджета Успенского сельского 

поселения Должанского района Орловской области осуществляет бюджетные полномочия администратора 

доходов бюджета Успенского сельского поселения Должанского района Орловской области 

4. дополнить главу 3 Положения статьей 9.1 следующего содержания: 

 
«Статья 9.1. Составление и ведение  бюджетной росписи  бюджета Успенского сельского поселения Должанского района 

Орловской области 

 
Бюджетная роспись  бюджета  Успенского сельского поселения составляется и ведется в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
 

В соответствии с решением главы администрации Успенского сельского поселения Должанского района  Орловской 
области в  бюджетную роспись  бюджета Успенского сельского поселения вносятся изменения без внесения изменений в 

решение Успенского сельского Совета народных депутатов  о  бюджете сельского поселения   по основаниям, 
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, и дополнительным основаниям, установленным решением 
Успенского сельского Совета народных депутатов о  бюджете Успенского сельского поселения   на очередной финансовый 

год и плановый период. 

 

5. в статье 11  главы 3 Положения: 

1) слова в п.4 «Предметом  первого чтения является одобрение основных параметров проекта  решения  о 

бюджете Успенского сельского поселения», заменить на слова «Предметом рассмотрения проекта решения  

о  бюджете  Успенского  сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период в первом 

чтении  являются основные характеристики бюджета Успенского сельского поселения, к которым относятся: 

 

а) прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем доходов; 

 

б) приложение к решению о бюджете Успенского сельского поселения, устанавливающее нормативы 

распределения доходов бюджета Успенского сельского поселения на очередной финансовый год и 

плановый период в случае, если они не утверждены Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 

в) общий объем расходов в очередном финансовом году и плановом периоде; 

 

г) условно утверждаемые расходы в объеме, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 

д) верхний предел внутреннего муниципального  долга  бюджета  Успенского сельского поселения 

Должанского района Орловской области и (или) верхний предел муниципального внешнего долга  бюджета 



Успенского сельского поселения Должанского района Орловской области по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода; 

 

е) дефицит (профицит) бюджета Успенского  сельского поселения. 

 

2) дополнить пункт 4 следующего содержания : 

«В случае принятия Успенским сельским Советом народных депутатов  в первом чтении указанного  

решения утверждаются основные характеристики   бюджета Успенского сельского поселения. 

 При утверждении в первом чтении основных характеристик  Успенского сельского поселения  Успенский 

сельский  Совет народных депутатов не имеет права увеличивать доходы и дефицит  бюджета  Успенского 

сельского поселения, если на эти изменения отсутствует положительное заключение главы администрации 

Успенского сельского поселения Должанского района Орловской области. 

 
Статья 2 
 
Приостановить до 1 января 2018 года действие пункта 7 части 2 статьи 8 Положения о бюджетном 

процессе в Успенском сельском поселении не утвержденного решением Успенского сельского Совета 
народных депутатов от 26.11.2015 года  и действие статьи 1 пункта 5 подпункта «1» подпункта «г» 
настоящего решения .  

 
Статья 3 
 
Установить, что положения подпунктов "а", "б", абзаца второго подпункта "в", подпункта "г" (в части 

решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам в целях предоставления взносов в 
уставные (складочные) капиталы дочерних обществ) пункта 1 статьи 1 настоящего решения применяются при 
составлении и исполнении  районного бюджета  начиная с бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов. 

 
Статья 4 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его  подписания  и официального опубликования, за 

исключением подпунктов "а", "б" пункта 1, подпункта "а" пункта 2 статьи 11 настоящего решения. 

2. Подпункты "а", "б" пункта 1, подпункт "а" пункта 2 статьи 1 настоящего решения вступают в силу с 1 
января 2018 года. 

3.Подпункт 5 пункта 2 статьи 18 Положения  исключить. 
 
 
 
 

 

 


