
 

 
 

ПЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИНИНЪ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ ШУРАСЫ 

42 -я сессия I созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

01 марта 2019 г.          № 302 

 

О внесении изменений в решение Плодовского сельского совета 

Бахчисарайского района Республики Крым от 18.11.2016 № 190 « Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Плодовское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым» 

 
 

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Плодовское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым,  
 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Плодовского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым от 18.11.2016 № 190 « Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Плодовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым» : 

1. Пункт 1 статьи 6 дополнить абзацем следующего содержания: 

 «Решением Плодовского сельского совета устанавливается порядок 

представления главным распорядителем средств местного бюджета в 

администрацию поселения информации о совершаемых действиях, 

направленных на реализацию муниципальным образованием Плодовское 

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым права регресса, 

либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных 

средств в порядке регресса». 

2.  В пункте 3 статьи 6 абзац : 

 «- устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств 

Плодовского сельского поселения;» 

 заменить абзацем следующего содержания: 

 «-устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств 

муниципального образования Плодовское сельское поселение 



Бахчисарайского района Республики Крым, а также порядок формирования 

и ведения реестра источников доходов местного бюджета;». 

3.  В пункте 3 статьи 6 абзацы : 

 «-утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главным 

администратором которых является администрация Плодовского сельского 

поселения; 

 -устанавливает перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета; 

 заменить абзацами следующего содержания: 

 «- исполняет бюджетные полномочия муниципального образования по 

установлению, детализации и определении порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному 

бюджету, в том числе: 

 -утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главным 

администратором которых является администрация Плодовского сельского 

поселения; 

 -в случаях изменения состава и (или) функций главного администратора 

доходов местного бюджета, а также изменения принципов назначения и 

присвоения структуры кодов классификации доходов бюджета, правовым 

актом, без внесения изменений в решение о местном бюджете, вносит 

изменения в перечень главного администратора доходов бюджета, а также в 

состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета; 

 -устанавливает перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета 

(если иное не установлено Бюджетным кодексом); 

 устанавливает порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, предоставляемых из местного бюджета; 

 -утверждает перечень кодов видов источников финансирования дефицита 

местного бюджета, главным администратором которого является Плодовское 

сельское поселение Бахчисарайского района РК; 

 -правовым актом вносит изменения, без внесения изменений в решение о 

местном бюджете, в перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета , а также в состав закрепленных за ними 

кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета в 

случаях изменения состава и (или) функций главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, а также изменения принципов 

назначения и присвоения структуры кодов классификации источников 

финансирования дефицита бюджета; 

 -в установленном порядке направляет финансовому органу муниципального 

образования, бюджету которого предоставляются межбюджетные трансферты, 

уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, по форме, установленной 

Министерством финансов Российской Федерации; 

 - утверждает типовую форму соглашения (договора) о предоставлении из 

местного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями;» 



 4. Пункт 7 статьи 18 дополнить абзацем следующего содержания: 

 « - реестр источников доходов местного бюджета». 

5. В пункте 4 статьи 20 слово «параметров» заменить словом «характеристик». 

6. Пункт 4 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

«4. Официальное опубликование проекта решения (решения) о внесении 

изменений в местный бюджет обеспечивается в установленном, в соответствии 

с требованиями действующего законодательства порядке .». 

7. Подпункт 1 пункта 2 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

 «1) приведение кодов бюджетной классификации утвержденных бюджетных 

ассигнований в соответствие с порядками формирования и применения кодов 

бюджетной классификации, их структуре и принципах назначения, 

утвержденными Министерством финансов Российской Федерации, 

Министерством финансов Республики Крым, и (или) с разъяснениями 

вышеуказанных органов по их применению;» 

8. Статью 25 дополнить пунктами 4-7 в следующей редакции: 

 «4. Увеличение (введение, уменьшение, сокращение) бюджетных ассигнований 

за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на основании 

полученного Уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на суммы 

указанных в нем средств, в соответствии с целевым назначением 

межбюджетного трансферта; 

5. Перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями, группами (группами и подгруппами) видов 

классификации расходов бюджетов, в том числе на вновь вводимые, в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем 

финансовом году на реализацию муниципальной программы муниципального 

образования Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым (ведомственной целевой программы) и непрограммных 

мероприятий (расходов)".  

Возможность перераспределять бюджетные ассигнования, зарезервированные в 

составе утвержденных бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (государственным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджета за истекший отчетный период текущего финансового года, т.е. между 

программными и непрограммными мероприятиями, предусмотрена п. 1 ст. 212 

БК РФ. 

 6. Перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств, между разделами, подразделами, 

целевыми статьями, группами (группами и подгруппами) видов классификации 

расходов бюджетов, в том числе на вновь вводимые, для финансового 

обеспечения расходных обязательств, софинансирование которых 

осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы в целях выполнения условий предоставления 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (из бюджета 

Республики Крым). 



Финансовое орган администрации направляет в администрацию Плодовского 

сельского поселения информацию о внесении изменений (по решению главы 

администрации без внесения изменений в решение о бюджете) в сводную 

бюджетную роспись, произведенных без внесения изменений в решение о 

местном бюджете, в течение трех рабочих дней со дня внесения указанных 

изменений. Информация о внесении изменений в лимиты бюджетных 

обязательств в администрацию Плодовского сельского поселения не 

предоставляется.». 

 2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

планово-бюджетную комиссию по финансово-экономическому развитию и 

управлению муниципальной собственностью.  

3. Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном Портале 

Правительства Республики Крым на странице Бахчисарайского района 

(bahch.rk.gov.ru) в разделе «Органы местного самоуправления», 

«Муниципальные образования Бахчисарайского района» в подразделе 

«Плодовское сельское поселение» и на официальном сайте администрации 

Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым в 

сети Интернет и вступает в силу со дня его подписания. 

  

 

Председатель Плодовского сельского 

совета – глава администрации 

Плодовского сельского поселения   О.В. Урайкина



 


