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СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ 
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МИХЕЙКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 25 октября  2021года                                                                       № 21 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета Депутатов Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 27.04.2020 года 

№08 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в Михейковском 

сельском поселении Ярцевского района 

Смоленской области»  

 

 

  

     В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, рассмотрев 

проект решения «О внесении изменений в решение Совета Депутатов Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 27.04.2020 года №08 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области», 

 Совет депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Михейковском сельском 

поселении Ярцевского района Смоленской области, утвержденное решением Совета 

депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

от 27.04.2020 №08 (в редакции решения  Совета депутатов Михейковского сельского 



  

поселения Ярцевского района Смоленской области от 06.11.2020 № 23, от 26.08.2021 

№14) следующие изменения: 

В главе 1:  

1) абзацы 2 и 3 пункта 2 статьи 2 признать утратившими силу; 

2) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктами 14 и 15 следующего содержания: 

«14) проектом нормативного правового акта Администрации поселения, 

утверждающего перечень главных администраторов доходов бюджета (с указанием их 

кодов, а так же закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов бюджета); 

15)  проектом нормативного правового акта Администрации поселения, 

утверждающего перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета (с указанием их кодов).» 

3) подпункты 10 и 11 пункта 1 статьи 9 признать утратившими силу. 

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области   

«СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» и   размещению на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«Поселение района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru. 

 

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

 

    Глава муниципального образования 

    Михейковского сельского поселения 

    Ярцевского района Смоленской области                                             Н.И. Киселев 
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