
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

процессе в Красногорском 
городском поселении

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 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 4
подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Контрольно-счетная палата Еманжелинского муниципального района 

(далее - Контрольно-счетная палата района)»;
2) в разделе 8
пункт 1 дополнить подпунктом 20 следующего содержания:

«организует исполнение исполнительных документов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства участников 
казначейского сопровождения, предоставляемые с целью исполнения 
обязательств участников казначейского сопровождения по заключенным 
муниципальным контрактам, договорам (соглашениям), контрактам 
(договорам), источником финансового обеспечения которых являются 
средства, предусмотренные пунктом 1 статьи 242-26 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, а также судебных актов о возмещении вреда, 
причиненного жизни и здоровью;»;

3) в разделе 11
в пункте 2 слова «Контрольное управление» заменить на слова 

«Контрольно-счетная палата», слова «Контрольном управлении» заменить 
на слова «Контрольно-счетной палате»;

4) в разделе 19:
абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные программы городского поселения, предлагаемые к 

реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в
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ранее утвержденные муниципальные программы городского поселения, 
подлежат утверждению в сроки, установленные администрацией городского 
поселения»;

5) в разделе 22
в подпункте 11 пункта 2 слова «Контрольным управлением» 

заменить на слова «Контрольно-счетной палатой»
6) в разделе 25:
в пункте 1 слова «Контрольное управление» заменить на слова 

«Контрольно-счетную палату»;
в пункте 4 слова «контрольного управления» заменить словами 

«Контрольно-счетной палаты»;
7) в разделе 26
в подпункте 1 пункта 1 слова «контрольного управления» заменить 

словами «Контрольно-счетной палаты»;
8) в разделе 44
пункт 3 дополнить словами «, если иное не предусмотрено 

Бюджетным кодексом Российской Федерации»;
9) в разделе 46:
в абзаце первом пункта 5 слова «контрольное управление» заменить на 

слова «Контрольно-счетную палату»;
подпункт 6 исключить;
10) в разделе 47:
в абзаце первом пункта 2 слова «контрольным управлением» заменить 

на слова «Контрольно-счетной палатой»;
в абзаце втором пункта 2 слова «контрольное управление» заменить на 

слова «Контрольно-счетную палату»;
11) в пункте 4 раздела 47 слова «контрольное управление» заменить 

на слова «Контрольно-счетная палата»;
12) в разделе 48:
в абзаце первом пункта 4 после слова «представляется» дополнить 

словами «администрацией городского поселения»;
абзац второй пункта 4 исключить:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета 

городского поселения представляются:
1) проект решения Совета депутатов городского поселения об 

исполнении бюджета городского поселения за отчетный финансовый год;
2) баланс исполнения бюджета городского поселения;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5 Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета 

городского поселения, содержащая анализ исполнения бюджета городского 
поселения и бюджетной отчетности;

6) информация об использовании ассигнований резервного фонда 
администрации городского поселения за отчетный финансовый год;

7) информация о предоставлении и погашении бюджетных кредитов за 
отчетный финансовый год;



8) информация о предоставлении муниципальных гарантий городского 
поселения за отчетный финансовый год;

9) информация об муниципальных заимствованиях городского 
поселения по видам заимствований за отчетный финансовый год;

10) информация о состоянии муниципального долга городского 
поселения на первый и последний день отчетного финансового года;

11) информация о выполнении муниципальных заданий и (или) иных 
результатах использования бюджетных ассигнований за отчетный 
финансовый год.»;

13) в разделе 51
в пункте 2 слова «контрольного управления» заменить на слова 

«Контрольно-счетной палаты»;
14) в разделе 55
в подпункте 2 пункта 1 после слов «физическим лицам из бюджета 

городского поселения,» дополнить словами «формирование доходов и 
осуществление расходов бюджета городского поселения при управлении и 
распоряжении муниципальным имуществом городского поселения и (или) 
его использовании,».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию мандатную, по бюджетно-экономическим вопросам и 
законности (Гайфуллина С.Ю.).

3. Настоящее решение ступает в силу со дня его подписания, за 
исключением подпункта 12 настоящего решения, который вступает в силу с 1 
января 2023 года.

И. о. главы Красногорского 
городского поселения

Председатель Совета 
депутатов Красногорского 
городского поселения о ' М  В.Г.Кашигин

А.И.Рысин


