
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ                 

ОКТЯБРЬСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ИЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ№  4-61/115 
 

От  30 июня 2022 года                                            х.Ильмень – Суворовский 
 

 

О внесении изменений в Положение о 

бюджетном процессе в Ильменском 

сельском поселении Октябрьского 

муниципального района 

Волгоградской области, утвержденное 

решением Совета народных депутатов 

Ильменского сельского поселения  

от 28.02.2018г. № 45/87 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ильменского 

сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области, 

 

РЕШИЛ 

 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Ильменском сельском поселении 

Октябрьского муниципального района Волгоградской области, утвержденное решением 

Совета народных депутатов Ильменского сельского поселения от 28.02.2018г. № 45/87 

(далее – Положение), следующее изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 2 статьи 9 Положения изложить в следующей редакции: 

«2. Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период осуществляется администрацией Ильменского сельского поселения в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим положением и основывается 

на: 

положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной 

политике) в Российской Федерации; 

документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и 

направления деятельности органов публичной власти по их достижению; 

основных направлениях бюджетной, налоговой политики Ильменского сельского 

поселения Октябрьского муниципального района; 

прогнозе социально-экономического развития Ильменского сельского поселения 

Октябрьского муниципального района; 

бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 

бюджетного прогноза) Ильменского сельского поселения Октябрьского муниципального 

района на долгосрочный период;  

муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах 

изменений указанных программ). 



Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

начинается не позднее чем за 3 месяца до начала очередного финансового года.». 

1.2. Статью 6 Положения дополнить следующими пунктами: 

- утверждение перечней главных администраторов доходов местного бюджета; 

- утверждение перечней главных администраторов источников финансирования 

местного бюджета. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

 

 

Глава  Ильменского сельского поселения                                         С.В.Горбанёв 
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