
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
 

РЕШЕНИЕ  
 
 
 

01.11.2012 г.            № 44/7 
 
О внесении изменений и дополнений в 
Положение о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Петушинское 
сельское поселение», утвержденное решением 
СНД «Петушинского сельского поселения» от 
24.02.2012 № 6/2 

 

 
 
 
Рассмотрев протест прокурора Петушинского района от 27.08.2012 № 5-

1/1-12 на Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Петушинское сельское поселение», утвержденное решением СНД 
Петушинского сельского поселения от 24.02.2012 № 6/2, и в целях приведения в 
соответствие с федеральным законодательством, Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения 
 
р е ш и л:  
 

1. Протест прокурора Петушинского района от 27.08.2012 № 5-1/1-12 на 
Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Петушинское сельское поселение» утвержденное решением СНД 
Петушинского сельского поселения от 24.02.2012 № 6/2, удовлетворить; 

 
2. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Петушинское сельское поселение» утвержденное решением 
СНД Петушинского сельского поселения от 24.02.2012 № 6/2 следующие 
изменения: 

 



1) В разделе 3.4 пункта 1 подпункт 8 изложить в следующей редакции: 
«определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных 
получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями»; 

2) В разделе 3.4 добавить подпункт 14 следующего содержания: «отвечает 
соответственно от имени российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования по денежным обязательствам, 
подведомственных ему получателей бюджетных средств»; 

3) В пункт 2 раздела 3.5 добавить подпункт 7 следующего содержания: 
«предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств 
физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные 
услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
Государственную информационную систему о государственных  и 
муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

4) Пункт 4 раздела 3.5 изложить в новой редакции: «Бюджетные 
полномочия главных администраторов доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, являющихся органами местного 
самоуправления и (или) находящимися в их ведении бюджетными 
учреждениями, осуществляются в порядке, установленными местными 
администрациями»; 

5) Из пункта 1 раздела 9 Положения исключить форму отчетности об 
исполнении бюджета «ежемесячная»; 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) в районной газете «Вперед». 
 
 
 
Председатель Совета народных депутатов, 
Глава Петушинского сельского поселения                                 К.Ю.Поверинов 
 


