РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
22 декабря 2021 года

с. Казачинское

№ 12-94

О внесении изменений в решение
Казачинского районного Совета депутатов
от 31.10.2013 № 41-225
«Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в Казачинском районе»
В соответствии со статьей 9, частью 4 статьи 152 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьями 25, 30 Устава Казачинского района, Казачинский районный
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Казачинского районного Совета депутатов от 31.10.2013
№ 41-225 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Казачинском
районе» следующие изменения:
1) в Положении о бюджетном процессе в Казачинском районе:
а) пункт 1 статьи 8 дополнить пунктами «161», «162» следующего
содержания:
«161) утверждение перечня главных администраторов доходов районного
бюджета в соответствии с общими требованиями, установленными
Правительством Российской Федерации;
162) утверждение перечня главных администраторов источников
финансирования дефицита районного бюджета в соответствии с общими
требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;»;
б) в подпункте «24» пункта 2 статьи 9 после слов «по обращению взыскания
на средства районного бюджета» дополнить словами «, на подлежащие
казначейскому сопровождению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации средства участников казначейского сопровождения,»;
в) пункт 1 статьи 12 дополнить подпунктом «11» следующего содержания:
«11) документов, определяющих цели национального развития Российской
Федерации и направления деятельности органов публичной власти по их
достижению;»;
г) подпункты «а», «б» пункта 2 статьи 21, подпункты «к», «л» пункта 1 статьи
26 признать утратившими силу;

д) статью 26 «Статья 26. Порядок рассмотрения проекта решения о районном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период» считать статьей 26 1;
е) в подпункте «б» пункта 1 статьи 261 слова «в подпунктах «а»-«л»»
заменить словами «в подпунктах «а»-«з»»;
ж) наименование статьи 37 после слова «Составление» дополнить словами «,
представление и утверждение»;
з) в подпункте «в» пункта 2 статьи 43 слова «от 27.03.2012 № 21-120»
заменить словами «от 18.11.2021 № 10-70».
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на плановобюджетную комиссию.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования
в районной общественно-политической газете «Новая жизнь», за исключением
положений настоящего решения, для которых установлены иные сроки вступления
в силу.
4. Подпункты «б», «в», «ж» пункта 1 части 1 настоящего решения вступают
в силу с 1 января 2022 года.
5. Подпункты «а», «г», «е» пункта 1 части 1 применяются к
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении районного
бюджета, начиная с районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024
годов.
Председатель Казачинского
районного Совета депутатов
___________________А.Ю. Парилов

Глава Казачинского района
_______________ Ю.Е.Озерских

