Курганская область
ДАЛМАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 26 октября 2017 года

г. Далматово

№ 181

О внесении изменений в решение Далматовской городской Думы от 12 ноября 2015 года
№ 69 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании
города Далматово Далматовского района Курганской области»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.03.2017г. № 48-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», с Федеральным законом
Российской Федерации от 18.07.2017г. № 178-ФЗ «О внесении изменений в бюджетный кодекс
Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации», со статьей 21 Устава муниципального
образования города Далматово Далматовского района Курганской области, Далматовская
городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Далматовской городской Думы от 12.11.2015 года № 69
«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании города
Далматово Далматовского района Курганской области» следующие изменения:
1.1. Подпункт 1.3. статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1.3. основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Далматово;».
1.2. Подпункт 2.1. пункта 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«2.1. основные направления бюджетной и налоговой политики города Далматово;».
1.3. В пункте 5 статьи 19 слова «основные направления бюджетной политики и основные
направления налоговой политики,» заменить словами «основные направления бюджетной и
налоговой политики города Далматово,».
1.4. Пункт 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющее целевое назначение (в
случае получения уведомления об их представлении), в том числе поступающие в бюджет в
порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а
также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, фактически полученные
при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете доходов, направляются на
увеличение расходов бюджета соответственно в целях предоставления субсидий, субвенций, иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную
бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год
(текущий финансовый год и плановый период).».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию
Далматовской городской Думы по бюджету, налогам и финансам.
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Далматовский вестник».
Председатель Далматовской городской Думы

Н.К. Зуйкова

Заместитель Главы города Далматово

С.Н. Шибаев

