
 

 

 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН  

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 28 сентября 2022 года                                                                                    № 332 

г. Тихорецк 

 

 
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Тихорецкий район от 27 сентября 2018 года № 11 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Тихорецкий район» 

 

 

В целях приведения Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Тихорецкий район в соответствие с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения, Совет муниципального 

образования Тихорецкий район р е ш и л: 

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования 

Тихорецкий район от 27 сентября 2018 года № 11 «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тихорецкий район»                            

(с изменениями от 29 октября 2020 года № 181, 22 декабря 2021 года № 274) 

следующие изменения: 

1) пункт 2.5 раздела 2 после абзаца «осуществляет приостановление 

операций по лицевым счетам получателей средств бюджета муниципального 

района в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации;» дополнить абзацем следующего содержания: 

«осуществляет казначейское сопровождение в отношении средств, 

определенных в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в случаях, установленных решением о бюджете 

муниципального района;»; 

2) в разделе 6: 

в абзаце четвертом пункта 6.1 слова «с абзацем десятым» заменить 

словами «с абзацем восьмым»; 

абзац тринадцатый пункта 6.2 изложить в следующей редакции: «расчеты 

по видам доходов бюджета муниципального района (с отражением в расчетах 

оценки изменения налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 

района в связи с изменениями законодательства о налогах и сборах и 

бюджетного законодательства Российской Федерации) и источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района;»; 
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3) абзац третий пункта 8.5 раздела 8 исключить. 

2. Внести в пункт 1 решения Совета муниципального образования 

Тихорецкий район от 29 декабря 2020 года № 181 «О внесении изменения в 

решение Совета муниципального образования Тихорецкий район                                                

от 27 сентября 2018 года № 11 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Тихорецкий район» изменение, 

заменив слова «абзац пятый подпункта 8.5 пункта 8» словами «абзац пятый 

пункта 8.5 раздела 8».  

3. Внести в пункт 1 решения Совета муниципального образования 

Тихорецкий район от 22 декабря 2021 года № 274 «О внесении изменений в 

решение Совета муниципального образования Тихорецкий район                                

от 27 сентября 2018 года № 11 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Тихорецкий район» изменение, 

заменив слово «декабря» словом «октября». 

4. Управлению по обеспечению деятельности Совета муниципального 

образования Тихорецкий район (Никифорова В.В.) обеспечить официальное 

опубликование настоящего решения в газете «Тихорецкие вести» и его 

размещение на официальном сайте Совета муниципального образования 

Тихорецкий район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава муниципального образования  

Тихорецкий район                                                                      А.А. Перепелин 
 

Председатель Совета муниципального 

образования Тихорецкий район                                                                 А.Х. Зотов 


