
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

О внесении изменений в Решение от 

24.12.2020 №324 «Об утверждении 

Положения «О бюджетном процессе 

муниципального образования «Аксайское 

городское поселение» 

 

Принято Собранием депутатов                                                          25.11.2021 года 

 

В целях приведения правовых актов Аксайского городского поселения в 

соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии с 

Уставом муниципального образования «Аксайское городское поселение»,  

 

Собрание депутатов Аксайского городского поселения 

 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в Решение Собрания депутатов Аксайского городского поселения 

от 24.12.2020 №324 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе 

муниципального образования «Аксайское городское поселение» следующие 

изменения: 

в приложении: 

1) в статье 4: 

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 

утверждается Администрацией в соответствии с общими требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации. Перечень главных 

администраторов доходов бюджета должен содержать наименования органов 

(организаций), осуществляющих бюджетные полномочия главных 

администраторов доходов бюджета, и закрепляемые за ними виды (подвиды) 

доходов бюджета.»; 

б) в части 4: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

местного бюджета утверждается Администрацией  

в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством 

Российской Федерации. Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета должен содержать наименования органов 



(организаций), осуществляющих бюджетные полномочия главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета, и 

закрепляемые за ними источники финансирования дефицита бюджета.»; 

абзац второй признать утратившим силу; 

2) пункт 9 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«9) представляет для включения в перечень источников доходов Российской 

Федерации и реестр источников доходов местного бюджета сведения о 

закрепленных за ним источниках доходов;»; 

3) в части 2 статьи 23 подпункты первый и второй признать утратившими 

силу. 

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские 

ведомости». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок 

вступления их в силу. 

4. Нормы статьей 4 и 23 Положения «О бюджетном процессе 

муниципального образования «Аксайское городское поселение» (в редакции 

настоящего решения) применяются к правоотношениям, возникающим при 

составлении и исполнении бюджета Аксайского городского поселения, начиная с 

бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

Председателя комиссии по экономической политике, бюджету, финансам, 

налогам, предпринимательству, инвестициям и муниципальной собственности 

Шалай С.Г. 

 

 

 

Председатель собрания депутатов - 

Глава Аксайского городского поселения                               А. Ю. Щербаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

г. Аксай 

25.11. 2021 г.  

№ 22 


