
 

Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района   

РЕШЕНИЕ 
 

«17» апреля 2019 года                                                                        № 387 

 

О внесении изменений в Положение о 

Бюджетном процессе в Катав-Ивановском 

муниципальном районе 

 

 

В соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

Челябинской области от 05 марта 2019 г. № 869 - ЗО «О внесении изменений в 

Закон Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской области», 

Уставом Катав - Ивановского муниципального района, Собрание депутатов Катав-

Ивановского муниципального района 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в Положение О бюджетном процессе в Катав-Ивановском 

муниципальном районе, утвержденное Решением Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района от 23.11.2016 года № 142 изменения согласно 

Приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в 

газете «Авангард». 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                          Н.В.Рудаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального 

района от 17.04.2019г. № 387 

 

Изменения, вносимые в Положение О бюджетном процессе в Катав-

Ивановском муниципальном районе, утвержденное Решением Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района от 23.11.2016 года № 142: 

 

1)  статью 6 дополнить пунктами 38 и 39 следующего содержания: 

«38) устанавливает порядок формирования перечня налоговых расходов 

Катав  - Ивановского муниципального района в разрезе муниципальных программ 

Катав  - Ивановского муниципального  района и их структурных элементов, а 

также направлений деятельности, не относящихся к муниципальным программам 

Катав  - Ивановского муниципального района; 

39) устанавливает порядок осуществления оценки налоговых расходов Катав  

- Ивановского муниципального района с соблюдением общих требований, 

установленных Правительством Челябинской области.»; 

2) статью 7 дополнить пунктом 65 следующего содержания: 

 «65) утверждает типовые формы договоров (соглашений) о предоставлении 

субсидий из районного бюджета, предусмотренного абзацем первым пункта 9 

статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

и дополнительных соглашений к указанным договорам (соглашениям), 

предусматривающих внесение в них изменения или их расторжение.». 

3) пункт 5 части 1 статьи 26 исключить; 

4) пункт 7 части 5 статьи 43 исключить; 

5) пункт 7 части 4 статьи 45 исключить.  

 

Глава Катав-Ивановского муниципального района                                Е.Ю. Киршин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


