
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Дума поселения 

Третий созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
 

от 26 декабря 2016 года №53 

р. п. Михайловка 

     

 

 

О внесении изменений в решение  

Думы поселения от 30.04.2009 года №18 

«Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в Михайловском  

городском поселении» 

 

В целях приведения в соответствие положений, регламентирующих механизм 

осуществления бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта 

бюджета Михайловского городского поселения, утверждению и исполнению 

бюджета поселения, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного 

учета, составлению, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности, 

руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 44, 57 Устава Михайловского 

муниципального образования, Дума поселения 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Михайловском городском 

поселении, утвержденного решением Думы поселения от 30 апреля 2009 года №18 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Михайловском городском 

поселении» (далее - Положение), следующие изменения:  

1) в абзаце первом пункта 2 статьи 15 слово «устанавливаются» заменить на 

слово «утверждаются»; 

2) в пункте 2 статьи 22 слова «финансовый отдел» заменить словами «отдел по 

финансам, экономическим вопросам»; 

3) в пункте 3 статьи 23 слова «финансовым органам администрации 

Михайловского городского поселения» заменить словами «финансовому органу 

Черемховского районного муниципального образования»; 

4) в абзаце втором статьи 24 слова «Администрацией Михайловского 

городского поселения» заменить словами «финансовым органом Черемховского 

районного муниципального образования». 
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5) статьи 28, 29 исключить. 

2. Администрации Михайловского муниципального образования: 

 2.1) опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 

разместить в на официальном сайте администрации Михайловского городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 2.2) внести информационную справку в оригинал решения Думы поселения от 

30.04.2009 года №18 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Михайловском городском поселении» о внесенных в него изменений настоящим 

решением. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую 

комиссию по бюджету (П.К. Шиш). 
 

 

 

 

Председатель Думы  

муниципального образования    Л.М. Козлова 

 

 

 

Глава Михайловского  

муниципального образования    М.М. Гулин 
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