
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

м . .2021 с. Богучаны № / / / / -

О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Богучанский район

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со 
статьями 7,32,36,63-68 Устава Богучанского района Богучанский районный 
Совет депутатов, РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Богучанский район, утвержденное решением Богучанского 
районного Совета депутатов от 29.10.2012 № 23/1-230 (далее также -  
Положение), следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 5 статьи 6 признать утратившим силу;
1.2.в статье 7:
в пункте 27 слова «случаи и» исключить;
в пункте 28 слова «определения и объема» исключить;
дополнить пунктами 31,32 следуюш;его содержания:
«31) утверждает перечень главных администраторов доходов районного 

бюджета в соответствии с обпщми требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации;

32) утверждает перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита районного бюджета в соответствии с общими 
требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.»;

1.3. статью 10 «Бюджетные полномочия Контрольно-счетной комиссии 
района» изложить в новой редакции:

«1.Бюджетные полномочия Контрольно-счетной комиссии района 
определяются Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами бюджетного законодательства Российской 
Федерации, настоящим решением и иными решениями Богучанского района.»;

1.4. в пункте 3 статьи 14 после слов «других чрезвычайных ситуаций,» 
дополнить словами «на оказание гражданам единовременной материальной 
помощи,»;

1.5. пункт 1 статьи 17 после абзаца второго дополнить абзацем
следующего содержания:

«документов, определяющих цели национального развития Российской 
Федерации и направления деятельности органов публичной власти по их 
достижению;»;



1.6. подпункты 1,2 пункта 2 статьи 19, подпункты 4,5 пункта 3 статьи 22 
признать утратившими силу;

1.7. наименование статьи 35 после слов «Составление» дополнить 
словами «, представление и утверждение»;

1.8. пункт 3 статьи 39 признать утратившим силу;
1.9. в абзаце четвертом пункта 2 статьи 40 слова «, утвержденным 

Решением Богучанского районного Совета депутатов от 24.11.2016 № 12/1-80» 
исключить;

1.10. в абзаце пятом пункта 2 статьи 41 слова «разделам, подразделам» 
заменить словами «разделам и подразделам».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике, экономике 
и муниципальной собственности (А.Н.Горбачев),

3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем 
опубликования в Официальном вестнике Богучанского района, за исключением 
положений настоящего решения, для которых установлены иные сроки 
вступления в силу.

Подпункт 1.5. пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января
2022 года.

Подпункты 1.2., 1.6. пункта 1 настоящего решения применяются к 
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении районного 
бюджета, начиная с бюджета на 2022 год плановый период 2023-2024 годов.

Председатель Богучанского 
(вета депутатов

2021 г.
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