
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
У

РЕШЕНИЕ

№/ 
« 1 Г » №

О внесении изменений в
Положение о бюджетном 
процессе в Красногорском 
городском поселении и
приостановлении действий
некоторых пунктов Положения о 
бюджетном процессе в
Красногорском городском
поселении

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ «О
приостановлении действий отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году» Совет депутатов 
Красногорского городского поселения РЕШАЕТ:

1. В Положение о бюджетном процессе в Красногорском городском 
поселении, утвержденное решением Совета депутатов Красногорского 
городского поселения от 24.10.2013 года № 250 (далее -  Положение) внести 
следующие изменения:

1) в Главе 1, в разделе 6:
пункт 1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«заключает соглашения с Финансовым управлением администрации 

Еманжелинского муниципального района Челябинской области о мерах по 
социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 
финансов городского поселения;»;

2) в Главе IV, в разделе 36,
пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Получатель бюджетных средств принимает новые бюджетные 
обязательства в объеме, не превышающем разницы между доведенными до 
него соответствующими лимитами бюджетных обязательств и принятыми, 
но неисполненными бюджетными обязательствами.»;

3) в Главе V, в разделе 46,



t

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Отчеты об исполнении бюджета городского поселения за первый 

квартал, первое полугодие и девять месяцев текущего финансового года 
утверждаются администрацией городского поселения по доходам и 
расходам в соответствии с бюджетной классификацией Российской 
Федерации, направляются в Совет депутатов городского поселения и 
контрольное управление района с материалами, содержащими следующую 
информацию:

1) об исполнении бюджета городского поселения по доходам и 
расходам в сравнении с утвержденными годовыми назначениями;

2) по межбюджетным трансфертам, предоставленным районному 
бюджету из бюджета городского поселения;

3) о предоставлении и погашении бюджетных кредитов, 
предоставленных и погашенных муниципальных гарантиях городского 
поселения;

4) об источниках покрытия дефицита бюджета городского поселения, 
в том числе о привлеченных кредитах в банках с приведением остатка 
задолженности по кредитам и другим источникам на начало и конец 
отчетного периода;

5) о структуре муниципального долга городского поселения на начало 
и конец отчетного периода.

2. Приостановить до 1 января 2021 года действие:
1) в разделе 22 пункта 1;
2) в разделе 42 пункта 1
Положения о бюджетном процессе в Красногорском городском 

поселении, утвержденного решением Совета депутатов Красногорского 
городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию мандатную, по бюджетно-экономическим вопросам и законности 
(Данилов О.Э.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, за 
исключением пункта 2, который вступает в силу со дня подписания 
настоящего решения и распространяется на правоотношения, возникшие с 1

Председатель Совета 
депутатов Красногорского 
городского поселения

апреля 2020 года.

В.Г.Кашигин

Глава Красногорского 
Городского поселения


