
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТЮХТЕТСКИЙ РАЙОН 

 

ТЮХТЕТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

28.06.2016                                         с.Тюхтет                                          № 6-22 

 

О внесении изменений в решение Тюхтетского 

сельского Совета депутатов от 28.07.2011 № 21-71 «О 

Положении о бюджетном процессе в Тюхтетском 

сельсовете»  

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь статьями 28, 31, 32, 54 Устава Тюхтетского сельсовета 

Тюхтетского района Красноярского края, статьями 33, 36, 37.2 Устава 

Тюхтетского района, Тюхтетский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Внести в приложение к решению Тюхтетского сельского Совета 

депутатов от 28.07.2011 № 21-71 «О Положении о бюджетном процессе в 

Тюхтетском сельсовете» (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. в главе 1 Положения:  

1.1.1. в пункте 4 статьи 1 слова «сельсовета» и «поселения» заменить 

словом «района»; 

1.1.2. в наименовании, абзаце первом пункта 1 и абзаце первом пункта 2 

статьи 4 слово «поселения» заменить словом «района»; 

1.1.3. в пункте 3 статьи 4.2 слово «поселения» заменить словом 

«района»; 

1.2. в главе 2 Положения: 

1.2.1. в пункте 4 статьи 8 слово «поселения» заменить словом «района»; 

1.2.2. в абзаце первом пункта 1 статьи 10 слово «поселения» заменить 

словом «района»; 

1.2.3. в пункте 2 статьи 11 слово «поселения» заменить словом «района»; 

1.2.4. статью 13 исключить; 

1.2.5. в пунктах 1, 2, абзаце первом пункта 3,  абзаце втором пункта 4 

статьи 15 слова «местная администрация» заменить словами «администрация 

района» в соответствующем падеже; 

1.3. в главе 3: 

1.3.1. в абзаце втором пункта 1, в абзаце третьем пункта 4 статьи 18 

слово «поселения» заменить словом «района»; 

1.3.2. в абзацах первом и втором пункта 2, в абзацах первом и втором 

пункта 6 статьи 23 слово «поселения» заменить словом «района»; 



1.3.3. в абзаце втором пункта 2 статьи 24 слово «поселения» заменить 

словом «района»; 

1.4. в главе 4 Положения: 

1.4.1. в пункте 1 статьи 25 слово «поселения» заменить словом «района»; 

1.4.2. в пункте 2 статьи 26 слово «поселения» заменить словом «района»; 

1.4.3. в абзаце третьем пункта 1, в пункте 2 статьи 27 слово «поселения» 

заменить словом «района»; 

1.4.4. в абзацах первом и втором пункта 1, в части 2 пункта 2 статьи 28 

слово «поселения» заменить словом «района»; 

1.5. в главе 5 Положения: 

1.5.1. в абзаце первом пункта 3 статьи 31 слово «поселения» заменить 

словом «района»; 

1.5.2. в пункте 2, в абзаце первом пункта 4, в пункте 5 статьи 33 слово 

«поселения» заменить словом «района»; 

1.5.3. в абзаце первом пункта 1 статьи 34 слово «поселения» заменить 

словом «района»; 

1.6. в главе 6 Положения: 

1.6.1. абзац первый пункта 4 статьи 45 изложить в новой редакции: 

«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.»; 

1.7. в главе 7 Положения: 

1.7.1. в наименовании, в абзаце первом пункта 1, в абзаце втором 

подпункта 6 пункта 1, в пункте 2 статьи 47 слово «поселения» заменить 

словом «района»; 

1.7.2. в абзаце четвертом пункта 2, в абзаце первом пункта 3 статьи 50 

слово «поселения» заменить словом «района»; 

1.7.3. в пункте 2 статьи 51 слово «поселения» заменить словом «района». 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить в сети Интернет на официальном сайте органов местного 

самоуправления Тюхтетского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию Тюхтетского сельского Совета депутатов по финансам, бюджету и 

налоговой политике (А.М. Огородников). 

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

 

Председатель Тюхтетского  

сельского Совета депутатов,  

Глава Тюхтетского сельсовета                                                    Г.А. Крупенько 
 


