
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
УРЫВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
23 марта 2023 года   № 139 
с. Урыв-Покровка 

 
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Урывского сельского 
поселения от 21.02.2008 г. № 2 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе 
в Урывском сельском поселении Острогожского муниципального района Воронежской 
области» (в редакции решений от 30.07.2008 г. № 10, от 30.04.2009 г. № 9, от 
11.08.2015 г. № 200, от 25.11.2015 г. № 19, от 01.04.2016 г. № 41, от 16.03.2018 г. № 
124, от 03.04.2019 г. № 165, от 12.03.2021 г. № 33, от 16.03.2022 г. № 84) 
 

Рассмотрев протест Острогожской межрайонной прокуратуры от 03.03.2023 г.  
№ 2-1-2023 на решение Совета народных депутатов Урывского сельского поселения 
Острогожского муниципального района от 21.02.2008 г. № 2, с целью приведения в 
соответствие с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 
нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетный процесс в Урывском 
сельском поселении Острогожского муниципального района, Совет народных 
депутатов Урывского сельского поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Совета народных депутатов Урывского сельского 

поселения от 21.02.2008 г. № 2 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе 
в Урывском сельском поселении Острогожского муниципального района Воронежской 
области» (в редакции решений от 30.07.2008 г. № 10, от 30.04.2009 г. № 9, от 
11.08.2015 г. № 200, от 25.11.2015 г. № 19, от 01.04.2016 г. № 41, от 16.03.2018 г. № 
124, от 03.04.2019 г. № 165, от 12.03.2021 г. № 33, от 16.03.2022 г. № 84) следующие 
изменения: 

1.1. Абзац 3 пункта 1 статьи 70 изложить в новой редакции: 
«осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по 

источникам финансирования дефицита бюджета (за исключением операций по 
управлению остатками средств на едином счете бюджета, операций, связанных с 
единым налоговым платежом)». 

1.2. Пункт 5 статьи 73.1. признать утратившим силу. 
2.   Настоящее решение подлежит обнародованию. 
3. Разместить настоящее решение на сайте администрации Урывского 

сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
 

 
Исп. Колпакова Е.И. 
 
 


