
 

                                                            Российская Федерация 

                                              Курганская область  Катайский район   

Никитинский сельсовет 

Никитинская сельская Дума 

 

                                                               Р Е Ш Е Н И Е  

  

от 20 ноября 2019  года                 № 6                               с. Никитинское 

 

О внесении изменений в Решение Никитинской сельской Думы 

         от  30.10.2015 г. № 32 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе        

          в Никитинском сельсовете» 
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Никитинская 

сельская  Дума  

 

РЕШИЛА: 

 

  1. Внести изменения в Решение Никитинской сельской Думы от 30.10.2015г. № 32 «Об 

утверждении Положения «О бюджетном процессе в Никитинском сельсовете»,  

 

  1.1. п.п. 4.11. ч.4 ст. 2 после слов «к муниципальному образованию» дополнить словами  

«в том числе и по иным искам к муниципальному образованию, по которым в 

соответствии с федеральным законом интересы соответствующего публично-правового 

образования представляет орган, осуществляющий в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, полномочия главного распорядителя средств 

бюджета сельского поселения»; 

1.2. часть 4 статьи 2 дополнить п.п. 4.11.3 следующего содержания: 

«4.11.3. Главный распорядитель средств бюджета Никитинского сельсовета выступает в 

суде от имени сельского поселения, в качестве представителя истца по искам о взыскании 

денежных средств в порядке регресса в соответствии с пунктом 3.1 статьи 

1081 Гражданского кодекса Российской Федерации к лицам, чьи действия (бездействие) 

повлекли возмещение вреда за счет  казны сельского поселения»; 

1.3. статью 12 дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Перечень налоговых расходов сельского поселения формируется в порядке, 

установленном местной администрацией, в разрезе государственных (муниципальных) 

программ и их структурных элементов, а также направлений деятельности, не 

относящихся к государственным (муниципальным) программам. 

Оценка налоговых расходов сельского поселения осуществляется ежегодно в порядке, 

установленном местной администрацией с соблюдением общих требований, 

установленных Правительством Российской Федерации. 

Результаты указанной оценки учитываются при формировании основных направлений 

бюджетной и налоговой политики сельского поселения, а также при проведении оценки 

эффективности реализации муниципальных программ»; 

   1.4. в части 2 статьи 30 после слов «помесячно или поквартально» изложить текст в 

следующей трактовке «либо нарастающим итогом с начала текущего финансового года на 
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основе заявок на финансирование главных распорядителей, распорядителей и получателей 

бюджетных средств». 

   2. Обнародовать настоящее решение на досках информации в Администрации 

Никитинского сельсовета, в деревнях: Ипатова, Малая Горбунова, Водолазово, Чуга, в 

посёлках: Гравийный, Водолазово. 

   3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Никитинского сельсовета. 

 

 

 

 

   

Председатель Никитинской сельской Думы                                                        Е.О. Анчугова 

 

 

Глава Никитинского сельсовета                                                                           О.В. Щербаков 


