РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«17» декабря 2020 года

с. Казачинское

№ 3-17

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) в пункте 8 статьи 7 слова «и принятие решения о» исключить;
б) подпункт 8 пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«принятие решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим
лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными
унитарными предприятиями, из районного бюджета, а также установление порядка
принятия указанных решений;»;
в) пункт 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2. Доходы районного бюджета прогнозируются на основе прогноза
социально-экономического развития Казачинского района, действующего на день
внесения проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период в Казачинский районный Совет депутатов, а также принятого на
указанную дату и вступающего в силу в очередном финансовом году и плановом
периоде законодательства о налогах и сборах, бюджетного законодательства
Российской Федерации и законодательства Российской Федерации, законов
Красноярского края и решений Казачинского районного Совета депутатов,
устанавливающих неналоговые доходы районного бюджета.
Положения решений Казачинского районного Совета депутатов,
приводящих к изменению общего объема доходов районного бюджета и принятых
после внесения проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый

год и плановый период на рассмотрение в Казачинский районный Совет депутатов,
учитываются в очередном финансовом году при внесении изменений в решение о
районном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части
показателей текущего финансового года.»;
г) пункт 1 статьи 32 дополнить словами «или иным лицом, уполномоченным
действовать в установленном законодательством Российской Федерации порядке
от имени этого органа»;
д) в статье 35 слова «соответственно целям предоставления субсидий,
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»
заменить на слова «, соответствующих целям предоставления указанных средств».
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на плановобюджетную комиссию.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования
в общественно-политической газете «Новая жизнь», за исключением положений
настоящего решения, для которых установлены иные сроки вступления в силу.
4. Подпункты «б», «в» пункта 1 части 1 настоящего решения вступают в силу
с 1 января 2021 года.
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