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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. в ч. 4.1 после слов «федерального бюджета» дополнить словами 
«(государственного внебюджетного фонда Российской Федерации)», после 
слов «бюджета субъекта Российской Федерации» дополнить словами 
«(территориального государственного внебюджетного фонда)» 

1.2. Статья 18 Основы исполнения бюджета 
1.2.1 в ч. 3 слово «Кассовое» заменить словом «Казначейское» 
1.3. Статья 20 Кассовый план 
1.3.1. в ч. 1 слова «кассовых поступлений» заменить словами 

«поступлений», слова «кассовых выплат» заменить словами «перечислений», 
дополнить словами «в целях определения прогнозного состояния единого 
счета бюджета, включая временный кассовый разрыв и объем временно 
свободных средств» 

1.4 Статья 21 Исполнение бюджета по доходам 



1.4.1. в п. 1 слова «со счета органов Федерального казначейства» 
заменить словами «с казначейских счетов для осуществления и отражения 
операций по учету и распределению поступлений» 

1.4.2. в п. 5 слова «счета Федерального казначейства, предназначенные 
для учета поступлений и их распределения между бюджетной системы 
Российской Федерации» заменить словами «казначейские счета для 
осуществления и отражения операций по учету и распределению 
поступлений для учета поступлений и их распределение между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации» 

1.5 Статья 23 Лицевые счета для учета операций по исполнению 
бюджета 

1.5.1 изложить статью 23 в новой редакции следующего содержания: 
«Статья 23 Лицевые счета. 
1. Учет операций администраторов дохода бюджета производится 

на лицевых счетах, открываемых ими в Федеральном казначействе. 
2. Учет операций по исполнению бюджет производится на лицевых 

счетах, открываемых в финансовых органов, за исключением случаев, 
установленных Бюджетным Кодексом. 

3. Лицевые счета, указанные в настоящей статье открываются 
участниками бюджетного процесса. 

4. Открытие и ведение лицевых счетов в Федеральном 
казначействе осуществляются в порядке установленном соответственно 
Федеральным казначейством, финансовым органом в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным казначейством. 

5. Лицевые счета, указанные в настоящей статье, открываются к 
соответствующим видам казначейских счетов, определенных статьей 
242_12 Бюджетного Кодекса» 

1.6 Статья 24 Бюджетная смета 
1.6.1 дополнить абзац второй ч. 1 словами «или иным лицом, 

уполномоченным действовать в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке от имени этого органа» 

 
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  Н.Р. Сафонов 
 
Председатель Думы Подволошинского МО Н.Р. Сафонов 
 


