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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАТАНГСКИЙ РАЙОН 

ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА 

РЕШЕНИЕ  
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О 

БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ПОДВОЛОШИНСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

В целях приведения Положения о бюджетном процессе в Подволошинском 

муниципальном образовании, утвержденного решением Думы Подволошинского 

муниципального образования от 25.12.2013г. № 12/2 , в соответствие с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Подволошинского 

муниципального образования,  

 

ДУМА РЕШИЛА: 
 

1. Внести следующие изменения в Положение о бюджетном процессе в 
Подволошинском муниципальном образовании (далее – Положение), 
утверждѐнного решением Думы Подволошинского муниципального образования  
№ 12/2 от 25.12.2013 г.: 

1.1. Статья 11.1. Муниципальный дорожный фонд. 
1.1.1. дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 
«Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда могут 

направляться на реконструкцию, капитальный ремонт, в случае 
осуществления работ по строительству (реконструкции), капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и (или) строительству (реконструкции), капитальному ремонту 
дорог» 

1.1.2 абзац пятый считать абзацем шестым 
1.2. Статья 6. Бюджетные полномочия участников бюджетного 

процесса 
1.2.1 п. 4.1 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«4.1. Главный распорядитель средств бюджета Подволошинского 

муниципального образования выступает в суде соответственно от имени 
муниципального образования в качестве представителя ответчика по искам 
к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному 
образованию: 



1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, по 
ведомственной принадлежности, в том числе в результате издания актов 
органов местного самоуправления, не соответствующих закону или иному 
правовому акту; 

1.1) о взыскании денежных средств, в том числе судебных расходов, 
с казенного учреждения – должника,  лицевой счет (счет) которому не 
открыт в органе Федерального казначейства, в финансовом органе 
муниципального образования 

2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных подведомственному ему получателю бюджетных 
средств, являющемуся казенным учреждением, для исполнения его 
денежных обязательств; 

3) по иным искам 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 муниципального 
образования» 

2. Опубликовать настоящее решение с приложением в «Информационном 
Вестнике с. Подволошино» и на официальном сайте администрации 
Подволошинского муниципального образования в сети «Интернет». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
Глава Подволошинского 
муниципального образования  Г.А.Дробышева 
 
Председатель Думы Подволошинского МО Г.А.Дробышева 
 

 

 


