
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЗАТО пос. ВИДЯЕВО 

(пятого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

28.10.2021 № 352 

пос. Видяево 

 

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании ЗАТО Видяево, утвержденное решением 

Совета депутатов ЗАТО Видяево от 20.11.2017 № 44 

 

В соответствии с абзацем 4 пункта 3.2 статьи 160.1, абзацем 3 пункта 4 

статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом ЗАТО Видяево, Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании ЗАТО Видяево, утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО 

Видяево от 20.11.2017  № 44 (в редакции от 21.10.2021 № 339):  

1.1 Абзац 23 пункта 1 статьи 6 считать абзацем 24 

      1.2. Пункт 1 статьи 6 дополнить абзацем 23 следующего содержания: 

«- утверждает перечень главных администраторов (администраторов) 

доходов, перечень главных администраторов (администраторов) источников 

финансирования дефицита местного бюджета, а также порядок и сроки 

внесения изменений в перечень главных администраторов (администраторов) 

доходов, перечень главных администраторов (администраторов) источников 

финансирования дефицита местного бюджета;»; 

        1.3 Абзац 31 пункта 1 статьи 8 изложить в новой редакции: 

«- в целях организации бюджетного процесса, в пределах предоставленных 

бюджетным законодательством полномочий: 

формирует перечень главных администраторов (администраторов) доходов 

и перечень главных администраторов (администраторов) источников 

финансирования дефицита местного бюджета; 

разрабатывает порядок и сроки внесения изменений в перечень главных 

администраторов (администраторов) доходов, перечень главных 

администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита 

местного бюджета; 

издает распоряжения, обязательные для исполнения всеми главными 

распорядителями (распорядителями) средств местного бюджета, главными 

администраторами (администраторами) доходов и главными администраторами 

(администраторами) источников финансирования дефицита местного 

бюджета;»; 

1.4 Пункт 5 статьи 23 изложить в новой редакции: 
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«5. Перечень главных администраторов (администраторов) доходов 

местного бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

утверждаются нормативным правовым актом Администрации ЗАТО Видяево. 

 В целях исполнения главными администраторами (администраторами) 

доходов местного бюджета бюджетных полномочий своевременно и в полном 

объеме, в случаях изменения состава и (или) функций главных 

администраторов (администраторов) доходов местного бюджета, а также 

изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов 

классификации доходов местного бюджета изменения в перечень главных 

администраторов (администраторов)  доходов местного бюджета, а также в 

состав закрепленных за ними кодов классификации доходов местного бюджета 

принимается на основании распоряжения Финансового отдела Администрации 

ЗАТО Видяево, до внесения изменений в нормативный правовой акт 

Администрации ЗАТО Видяево, утверждающий перечень главных 

администраторов (администраторов) доходов местного бюджета»; 

1.5 Абзацы 2 и 3 пункта 2 статьи 33 исключить; 

1.6 Абзац 18 пункта 1 статьи 36 считать абзацем 19;  

1.7. Пункт 1 статьи 34 дополнить абзацем 18 следующего содержания: 

«- перечень главных администраторов (администраторов) доходов, перечень 

главных администраторов (администраторов) источников финансирования 

дефицита местного бюджета;»; 

1.8 Абзацы 3 и 4 пункта 3 статьи 39 исключить. 

2. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и 

вступает в силу после размещения на официальном сайте органов местного 

самоуправления ЗАТО Видяево. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

ЗАТО пос. Видяево                                                                     А.Е. Бугайчук 

 

 

И.о. Главы ЗАТО Видяево                                                           Е.Г. Тюрина 


