
 
Муниципальное Образование пос. Александровская 

Муниципальный Совет 
                                                                                                                         

4 созыв     РЕШЕНИЕ 
                                                                                                                                         

 

от 24 апреля 2014 года №   

 
“О внесении изменений  в Положение 

о бюджетном процессе в  Муниципальном  образовании 

поселок Александровская, утвержденного Решением 

Муниципального Совета Муниципального образования  

поселок Александровская  от 07.02.2008 г. №8» 

 

 

 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ “О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд”,   Бюджетным кодексом Российской Федерации, Муниципальный  

Совет муниципального образования поселок Александровская  РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

поселок Александровская, утвержденного Решением  Муниципального Совета 

муниципального образования поселок Александровская от 07.02.2008 г. № 8 согласно 

Приложению № 1; 

2.   Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования); 

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Муниципального    образования 

поселок Александровская Косицыну Т.А.  

 

 

 

Глава Муниципального образования  

поселок Александровская                                                                                 Т.А. Косицына  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                Приложение № 1к Решению 

                                                                                           Муниципального Совета 

                                                                                           Муниципального образования 

                                                                                           поселок Александровская  

                                                                                           от 24 апреля 2014 г. №  

 

 

 

 

О внесении изменений  

в Положение о бюджетном процессе  

в  Муниципальном  образовании поселок Александровская 

 

 

 

Внести в Положение о бюджетном процессе в  Муниципальном  образовании 

поселок Александровская следующие изменения: 

 

 

 

1. абз. 14 п. 1 ст. 2 изложить в следующей редакции: 

 

“контрольный орган муниципального образования (в том числе орган внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере закупок) – комиссия по экономике, 

бюджету и финансам муниципального совета Муниципального образования поселок 

Александровская», 

 

 

2. п. 3 ст. 5 изложить в следующей редакции: 

 

“Контрольный орган муниципального образования: 

- осуществляет контроль за исполнением местного бюджета; 

- проводит экспертизу проекта местного бюджета, проектов долгосрочных целевых 

программ, проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления, 

регулирующих бюджетные правоотношения; 

- осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка подготовки и 

рассмотрения проекта местного бюджета и отчета о его исполнении; 

- осуществляет проверку отчета об исполнении местного бюджета; 

-осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере закупок; 

Осуществляет иные полномочия органа муниципального финансового контроля в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами 

бюджетного законодательства».  

 

 

 


