
 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПОДБЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
14 июля 2011 г.                                                                                                      № 18 

 
 
О решении «О внесении изменений в Решение 

Подберезовского сельского Совета  

народных депутатов от 27 мая 2009 г.  

№73 «О бюджетном процессе в Подберезовском  

сельском поселении» 

 
                  В целях приведения  решения Подберезовского сельского Совета народных 

депутатов №73 от 27 мая 2009 г. «О бюджетном процессе в Подберезовском  сельском 

поселении»  в соответствие с Бюджетным Кодексом Российской Федерации 

Подберезовский сельский Совет народных депутатов  

 

РЕШИЛ: 

1. Принять решение о внесении изменений  в решение Подберезовского сельского 

Совета народных депутатов №73 от 27 мая 2009 г. «О бюджетном процессе в 

Подберезовском  сельском поселении». 

2.  Направить принятое решение главе сельского поселения для подписания  и 

обнародования в установленном порядке. 

 

 

 

Председатель  сельского Совета                                                       А.В. Громляк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПОДБЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Решение 

Подберезовского сельского Совета  

народных депутатов от 27 мая 2009 г.  

№73 «О бюджетном процессе в Подберезовском  

сельском  поселении»  

 

Принято Подберезовским  сельским Советом народных депутатов 14 июля 2011 г. 

 

                  В целях приведения Решения Подберезовского сельского Совета народных 

депутатов от 27 мая 2009 г. №73 «О бюджетном процессе в Подберезовском сельском 

поселении» в соответствие с Бюджетным кодексом РФ 

 

1. Статью 3 Решения  изложить в следующей редакции:  

«Получатель бюджетных средств (получатель средств соответствующего бюджета) – 

орган государственной власти (государственный орган), орган управления 

государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган 

местной администрации, находящееся в ведении главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств казенное учреждение, имеющее право на 

принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени публично-правового 

образования за счет средств соответствующего бюджета, если иное не установлено БК 

РФ». 

2. Статью 11 Решения изложить в следующей редакции: 

«Получатели  бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, осуществленных 

без заключения государственных или муниципальных контрактов». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и обнародования. 

   

 

 

 

Глава Подберезовского сельского поселения                                          А.С. Жульков. 

14 июля 2011 г.   № _____ 

 

 

 

                                                                            

  



 

 

 

 

 

  


