
 

БОТАНИЧЕСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

РЕШЕНИЕ 

16.03.2023                № 454 

 

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым, утвержденное решением 

Ботанического сельского совета от 29.07.2020 № 136 

 

В соответствии с  Федеральными законами от 4 ноября 2022 г. N 432-ФЗ 

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

статью 10 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 2022 году", от 21 ноября 2022 г. N 448-ФЗ 

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении 

действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году", от 19 

декабря 2022 г. N 521-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования 

Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики 

Крым, Ботанический сельский совет  

 

РЕШИЛ:  

1. Внести изменения в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Ботаническое сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым, утвержденное решением Ботанического сельского совета 

от 29.07.2020 № 136: 

1.1. в статье 10 слова «в размере не более трех процентов утвержденного 

общего объема расходов бюджета муниципального образования 

Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики 

Крым» исключить; 



1.2.  абзац первый пункта 2 статьи 27 изложить в новой редакции: 

«2. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные 

обязательства и вносит изменения в ранее принятые бюджетные 

обязательства в пределах доведенных до него лимитов бюджетных 

обязательств». 

1.3. пункт 2 статьи 27 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Получатель бюджетных средств заключает муниципальные 

контракты, иные договоры, предусматривающие исполнение обязательств по 

таким муниципальным контрактам, иным договорам за пределами срока 

действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в случаях, 

предусмотренных положениями Бюджетного кодекса и иных федеральных 

законов, регулирующих бюджетные правоотношения. Указанные положения, 

установленные для заключения муниципальных контрактов, иных договоров, 

применяются также при внесении изменений в ранее заключенные 

муниципальные контракты, иные договоры». 

1.4. в пункте 3 статьи 27 слова «о совершении казначейских платежей 

(далее - распоряжение)» исключить. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на комиссию по 

бюджету, налогам, муниципальной собственности, земельным и 

имущественным отношениям, социально-экономическому развитию, 

законности, правопорядку, служебной этике. 

 

Председатель Ботанического 

сельского совета – глава администрации  

Ботанического сельского поселения              М.А. Власевская 

 

 

 


