
СОВЕТ НЕЛАЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от 24.11.2022                                                                                       № 15 

 д. Шулма 

  

О внесении изменений в решение Совета Нелазского сельского поселения 

от 30.06.2020  № 121«Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Нелазском сельском поселении» 

 

В соответствии сБюджетным кодексом Российской Федерации, СоветНе-

лазского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Нелазском сельском посе-

лении (далее - Положение), утвержденное решением Совета Нелазского сельского 

поселения от 30.06.2020 № 121, следующие изменения: 

1.1. раздел III Положения дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. В случае уменьшения предусмотренных решениемСовета Нелазского 

сельского поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и пла-

новый период бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на цели, 

предусмотренные муниципальными программами сельского поселения, главные 

распорядители средств бюджета поселения осуществляют уменьшение субсидий, 

в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением суб-

сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, иным неком-

мерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в по-

рядке, установленном Администрацией поселения.»; 

1.2. абзац двенадцатый пункта 1 раздела VIII Положения изложить в новой 

редакции: 

«Информация о предоставленных муниципальных гарантиях поселения за 9 

месяцев текущего финансового года в разрезе всех принципалов, об исполнении 

ими обязательств, гарантированных поселением;»; 

1.3. пункт 9 раздела IX Положения изложить в новой редакции: 

«9. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 

на средства бюджета поселения, на средства бюджета поселения, производится 

Администрацией поселения в порядке, предусмотренном главой 24.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьей 30 Федерального закона от 8 мая 2010 

года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-

ственных (муниципальных) учреждений», и в порядке, утверждаемом постанов-

лением Администрации поселения.»; 

1.4. в разделе XI: 

1) наименование раздела изложить в новой редакции: 

«XI. Финансовый контроль и внутренний финансовый аудит»; 



2) абзац пятый пункта 4 Положения изложить в новой редакции: 

«Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с 

федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации, внутренними актами главного 

администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств, 

обеспечивающими осуществление внутреннего финансового аудита.». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в «Информационном вест-

нике Нелазского сельского поселения» и размещению на официальном сайте Не-

лазского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Глава Нелазского сельского поселенияТ.Н. Морозова 

 


