
 
Красноярский край  

ТЮХТЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

 
18.05.2016                                           с. Тюхтет                                           № 3-25 

                         

 

О внесении изменений в решение 

Тюхтетского районного Совета депутатов 

от 23.12.2008 № 17-231 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в 

Тюхтетском  районе» 

 

В связи с изменением бюджетного законодательства, руководствуясь 

статьями 23, 51  Устава Тюхтетского района Красноярского края, Тюхтетский 

районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в приложение к решению Тюхтетского районного Совета 

депутатов от 23.12.2008 № 17-231 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Тюхтетском  районе» (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. в главе 1 Положения: 

1.1.1. абзац третий пункта 2 статьи 5 изложить в новой редакции: 

«перечень и коды главных администраторов доходов бюджета района и 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета;»; 

1.2. в главе 3 Положения: 

1.2.1. в пункте 4 статьи 17 слова «ежеквартальному и» исключить, слово 

«отчетам» заменить словом «отчету»; 

1.3. в главе 7 Положения: 

1.3.1. абзацы первый – второй пункта 4 статьи 48 изложить в новой 

редакции и считать абзацем первым: 

«Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 

межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату 

в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 

15 рабочих дней текущего финансового года.»; 

1.3.2. абзац третий пункта 4 статьи 48 считать абзацем вторым. 

1.4. в главе 8 Положения: 

1.4.1. в пункте 3 статьи 52 цифру «5» заменит цифрами «10»; 

1.4.2. в пункте 4 статьи 52 слова «на сессии не позднее 10 рабочих дней» 

заменить словами «не позднее 20 рабочих дней». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Тюхтета» и разместить 

на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети Интернет. 



3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по экономической, налоговой политике и бюджету (Н.В. Агафонова) и 

заместителя главы администрации Тюхтетского района (Е.А. Кориш). 

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Председатель районного 

Совета депутатов                                                          В.С. Петрович 

 

 

Глава района                                                                 Г.П. Дзалба 

 


