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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 6. Бюджетные полномочия участников бюджетного 
процесса 

1.1.1 п. 5. ч. 2 исключить; 
1.1.2 п. 5. ч. 3 исключить; 
1.1.3 часть 14 исключить; 
1.2 Статья 24.Бюджетная смета 
1.2.1 в части 2 слова «план закупок» заменить словами «планов-

графиков закупок» 
1.3 Статья 26. Составление бюджетной отчетности. 
1.3.1 Абзац первый части 1 изложить в новой редакции следующего 

содержания: 
«1. Главные администраторы бюджетных средств составляют 

бюджетную отчетность на основании представленной им бюджетной 
отчетности подведомственными получателями (распорядителями) 
бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета» 



1.3.2 в абзаце 2 части 1 слово «сводную» исключить. 
1.3.3 в части 2 слово «сводную» исключить. 
1.4 Статья 28. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета 
1.4.1 абзац первый части 2 изложить в новой редакции следующего 

содержания: 
«2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета осуществляется контрольно-счетным органом МО «Катангский 
район» в порядке, установленном Решением Думы Подволошинского МО, с 
соблюдением требований настоящего Кодекса и с учетом особенностей, 
установленных федеральными законами. Внешняя проверка годового 
отчета об исполнении местного бюджета может осуществляться 
контрольно-счетным органом МО «Катангский район» в случае заключения 
соглашения Решением Думы Подволошинского МО с контрольно-счетным 
органом МО «Катангский район» о передаче ему полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и в 
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, с 
соблюдением требований настоящего Кодекса и с учетом особенностей, 
установленных федеральными законами» 

1.5 Статья 29. Представление, рассмотрение и утверждение годового 
отчета об исполнении бюджета Думой. 

 1.5.1 в ч. 2 после слов «предоставляются» дополнить словами 
«пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения бюджета и 
бюджетной отчетности, и сведения о выполнении государственного 
(муниципального) задания и (или) иных результатах использования 
бюджетных ассигнований» 

 
 
Глава Подволошинского 
муниципального образования  Н.Р. Сафонов 
 
Председатель Думы Подволошинского МО Н.Р. Сафонов 


