
 
 

КРАСНОГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Богучанского района, Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

                                      п. Красногорьевский                                               №  

 

О внесении изменений в решение  

Красногорьевского сельского  

Совета депутатов  №80-р от 18.10.2013г  

«Об утверждении Положения  

о бюджетном процессе в  

муниципальном образовании 

Красногорьевский сельсовет» 
 

Руководствуясь статьей 24 Устава Красногорьевского сельсовета, 

Красногорьевский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:  

 

1. Внести в решение Красногорьевского сельского Совета депутатов 

№80-р от 18.10.2013г. «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Красногорьевский 

сельсовет», следующие изменения и дополнения: 

1) Сталью 2 изложить в следующей редакции   

«Статья 2. Бюджетные полномочия Совета депутатов. 

В сфере бюджетного процесса Совет депутатов обладает 

следующими полномочиями: 1) Устанавливает порядок и сроки 

рассмотрения проекта бюджета, изменений, вносимых в бюджет; 

2)рассматривает и утверждает местный бюджет; 3)рассматривает и 

утверждает отчеты об исполнении местного бюджета; 

4)осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов 

исполнения местного бюджета на своих заседаниях, заседаниях 

комитетов, комиссий, рабочих групп представительного органа, в 

ходе проводимых слушаний и в связи с депутатскими запросами; 

5)формирует и определяет правовой статус контрольно-счетного 

органа; 6)устанавливает порядок осуществления внешней проверки 

годового отчета об исполнении местного бюджета контрольно-

счетным органом; 7)осуществляет иные полномочия в соответствии 



2 

с федеральным законодательством и законодательством 

Красноярского края, а также в соответствии с нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления 

Красногорьевского сельсовета». 

2) В пункте 3 статьи 20 слово «Положения» заменить на «решения». 

3) Первый абзац пункта 1 статьи 26 изложить в новой редакции 

«Главные администраторы  бюджетных средств на основании 

представленной им бюджетной отчетности  местного бюджета, 

администраторов доходов местного бюджета и администраторов 

источников финансирования дефицита местного бюджета 

составляют бюджетную отчетность за истекший финансовый год в 

соответствии с единой методологией, установленной Министерством 

финансов Российской Федерации, и требованиями финансового 

управления»; 

4) Во втором абзаце исключить слово «сводную»; 

5) В пункте 2 статьи 26 исключить слово «сводной». 

     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную планово-бюджетную комиссию Н.А. Богомолова. 

      3.   Решение вступает в силу со дня, следующего за днем официального 

опубликования в газете «Наша газета». 

 

 

Председатель Красногорьевского 

сельского Совета депутатов   

 

_______________   Г.М. Путятина 

 

Глава Красногорьевского сельсовета    

 

 

_______________   Ю.А. Потиенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


