
   
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ  
  

 

       22.10.2015       45 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О  внесении   изменений   в  Положение 

о бюджетном процессе в Верховажском 

муниципальном  районе 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.09.2015 года № 273-ФЗ 

«Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год, о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившей 

силу статьи 3 Федерального закона «О приостановлении действия отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», с целью 

приведения в соответствие с действующим бюджетным законодательством,  

Представительное Собрание Верховажского муниципального района   

РЕШИЛО:  
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Верховажском 

муниципальном районе, утвержденное решением Представительного 

Собрания от 27.10.2011 г. № 53 (с изменениями от 18.10.2012 г. № 45, от 

21.11.2013 г. № 54)  следующие изменения: 

1.1 В разделе 3: 

- добавить пункт 5.7  следующего содержания «Утверждает 

методику распределения и (или) порядок предоставления межбюджетных 

трансфертов»; 

-  пункт 6.8 исключить. 

1.2 В разделе 4: 

      - в  пункте 10.1   слова «на три года»   заменить словами «на один 

год», слова «и плановый период» исключить. 

     - в пункте 10.2 слова «постановлением администрации» заменить 

словами «приказом Финансового управления». 

1.3 в разделе 8 пункт 24.2 дополнить абзацами следующего содержания: 

  « - сводные отчеты главных распорядителей бюджетных средств о 

реализации муниципальных программ Верховажского района; 

     - отчет о результатах приватизации имущества района за 

прошедший год, включающий перечень приватизированного имущества с 



указанием способа, сроков приватизации, а также суммы денежных средств, 

полученных от приватизации имущества района.». 

1.4 раздел 9 «Финансовый контроль» изложить в новой редакции: 

     «25.  Постоянно действующим органом внешнего муниципального 

контроля Верховажского муниципального района является Контрольно-

счетная комиссия Верховажского муниципального района. 

       Порядок осуществления Контрольно-счетной комиссией 

Верховажского муниципального района полномочий по внешнему 

муниципальному финансовому контролю определяется решением 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района. 

    26. Внутренний муниципальный контроль осуществляется 

Финансовым управлением Верховажского муниципального района как 

финансовым органом и как органом внутреннего финансового контроля 

Верховажского муниципального района. 

Порядок осуществления Финансовым управлением полномочий по 

внутреннему муниципальному контролю определяется постановлением 

Администрации района. 

    27. За совершение бюджетного нарушения применяются бюджетные 

меры принуждения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации.». 

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования на 

информационном стенде Представительного Собрания и администрации 

Верховажского муниципального района и на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в сети «Интернет». 

 

Председатель 

Представительного Собрания                                                    В.Н. Полежаев 

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                          Г.С. Непомилуев  
 

 


