
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

«9^» У/

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, Законом 
Челябинской области от 27.09.2007 года № 205-30 «О бюджетном процессе в 
Челябинской области» (в редакции Закона Челябинской области от 02.09.2021 
года № 418-30) Совет депутатов Красногорского городского поселения

РЕШАЕТ:

1. В Положение о бюджетном процессе в Красногорском городском 
поселении, утвержденное решением Совета депутатов Красногорского 
городского поселения от 25.10.2013 года № 250 (далее - Положение) внести 
следующие изменения:

1) в разделе 7
пункт 1 дополнить подпунктами 48 - 50 следующего содержания:
48) утверждает в соответствии с общими требованиями, установленными 

Правительством Российской Федерации, перечень главных администраторов 
доходов бюджета городского поселения;

49) утверждает в соответствии с общими требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации, перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета городского поселения;

50) осуществляет иные полномочия, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами городского поселения



2) в разделе 11:
Пункты 1-2 изложить в следующей редакции:
1) Бюджетные полномочия районных органов муниципального 

финансового контроля (контрольного управления района, отраслевых 
(функциональных) органов администрации района) по осуществлению 
муниципального финансового контроля установлены Бюджетным кодексом 
Российской Федерации;

2) Контрольное управление района также осуществляет бюджетные 
полномочия по вопросам, установленным Федеральным законом «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» и Положением о 
Контрольном управлении Еманжелинского муниципального района;

3) в разделе 13:
Пункт 1 подпункт 5-1 изложить в следующей редакции:
5-1) представляет для включения в перечень источников доходов 

Российской Федерации и реестр источников доходов бюджета городского 
поселения сведения о закрепленных за ним источников доходов;

Пункт 3 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Закрепление за органами муниципальной власти городского поселения, 

иными организациями бюджетных полномочий главного администратора 
доходов бюджета городского поселения производится с учетом выполняемых 
ими полномочий по исполнению муниципальных функций в соответствии с 
общими требованиями, установленными Правительством Российской 
Федерации»;

4) в разделе 14:
подпункт 2 пункта 1 дополнить словами «, кроме операций, по 

управлению остатками средств на едином счете бюджета городского 
поселения»;

дополнить пунктом следующего содержания:
3. Закрепление за органами муниципальной власти городского поселения, 

иными организациями бюджетных полномочий главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета городского поселения, 
производится с учетом выполняемых ими полномочий по исполнению 
муниципальных функций в соответствии с общими требованиями, 
установленными Правительством Российской Федерации;

5) в разделе 21 пункта 1 подпункты 3 и 4 исключить;
6) в разделе 29 пункта 1 подпункты 1 и 2 исключить;
7) в разделе 33 пункт 4 исключить;
8) в разделе 39:
в пункте 4 слова «юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса на уровне городского поселения» заменить словами 
«получателей средств из бюджета городского поселения»;



в пункте 5 «другим юридическим лицам, не являющихся участниками 
бюджетного процесса на уровне городского поселения, сведения о которых 
включены» заменить словами «получателей средств из бюджета городского 
поселения после включения сведений о них»;

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
Требования, предусмотренные абзацем первым пункта 5, не 

применяются к лицам, являющихся индивидуальными предпринимателями и 
физическими лицами — производителями товаров, работ, услуг»;

9) в разделе 44.1
в пункте 1 подпункт 3 слова «юридические лица, не являющиеся 

участниками бюджетного процесса на уровне городского поселения» заменить 
словами «получатели средств из бюджета городского поселения»;

10) в разделе 44.3
в пункте 1 подпункте 3 слова «юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса на уровне городского поселения» заменить 
словами «получателей средств из бюджета городского поселения»;

в пункте 2 слова «юридических лиц, не являющиеся участниками 
бюджетного процесса на уровне городского поселения» заменить словами 
«получателей средств из бюджета городского поселения»;

11) наименование раздела 46 после слова «Составление» дополнить 
словами «, представление и утверждение»;

12) разделы 51 и 52 исключить;

2. Приостановить с 1 января 2021 года до 1 января 2022 года действие 
подпункта 4 пункта 1 раздела 17, подпункта 13 пункта 2 раздела 22, абзац 13 
пункта 3 раздела 33 Положения о бюджетном процессе в Красногорском 
городском поселении, утвержденного решением Совета депутатов 
Красногорского городского поселения от 24.10.2013 года №250.

3. Контроль исполнения данного решения возложить на комиссию 
мандатную, по бюджетно-экономическим вопросам и законности (Гайфуллина 
С.Ю.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания за 
исключением отдельных положений, для которых настоящим пунктом 
установлен иной срок вступления в силу:

1) положения пункта 4 раздела 39 применяются к правоотношениям, 
возникшим с 1 января 2021 года.

2) в пункте 1 :
абзац 4 подпункта 4, подпункты 8-11 настоящего решения вступают 

в силу с 1 января 2022 года;
3) положения подпунктов 48, 49 пункта 7, абзац 5 подпункта 3, абзац 4 

подпункта 4, подпункты 3 и 4 пункта 1 раздела 21, подпункты 1 и 2 пункта 1 



раздела 29 решения Совета депутатов Красногорского городского поселения 
от 24.10.2013 года № 250 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Красногорском городском поселении», в редакции настоящего 
решения, применяются к правоотношениям, возникающим при составлении 
и исполнении бюджета Красногорского городского поселения, начиная с 
бюджета городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов.

Председатель Совета депутатов 
Красногорского городского поселения

Глава Красногорского 
городского поселения


