
 

СОВЕТ НЕЛАЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 14.04.2022                                                                                       № 175 

                                                            д. Шулма 

 

О внесении изменений в решение Нелазского сельского поселения  от 

30.06.2020 № 121 «Об утверждении Положения о бюджетном  процессе в 

Нелазском сельском поселении» 

 

  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет 

Нелазского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Нелазском сельском 

поселении, утвержденное решением Совета Нелазского сельского поселения  от 

30.06.2020  № 121 (далее – Положение), следующие изменения: 

1.1. В разделе VIII Положения: 

1.1.1. в пункте 4 слова «Контрольно-счетный комитет Муниципального 

Собрания Череповецкого муниципального района (далее – Контрольно-счетный 

комитет)» заменить словами «контрольно-счетный комитет Череповецкого 

муниципального района»; 

1.1.2. в пункте 5: 

слова «Контрольно-счетный комитет» заменить словами «контрольно-

счетный комитет Череповецкого муниципального района»; 

слова «Контрольно-счетного комитета» заменить словами «контрольно-

счетного комитета Череповецкого муниципального района»; 

1.1.3. в пункте 19: 

слова «Контрольно-счетный комитет» заменить словами «контрольно-

счетный комитет Череповецкого муниципального района»; 

слова «Контрольно-счетному комитету» заменить словами «контрольно-

счетному комитету Череповецкого муниципального района». 

1.2. Абзац четвертый пункта 4 раздела IX Положения изложить в 

следующей редакции:  

«остатки средств с казначейских счетов для осуществления и отражения 

операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателей средств бюджета поселения, с денежными средствами бюджетных 

учреждений, получателей средств из бюджета поселения, участников 

казначейского сопровождения.». 

1.3. В разделе X Положения: 



1.3.1. в пункте 4 слова «Контрольно-счетный комитет» заменить словами 

«контрольно-счетный комитет Череповецкого муниципального района»; 

1.3.2. в пункте 9: 

в абзаце втором слова «Контрольно-счетным комитетом» заменить словами 

«контрольно-счетным комитетом Череповецкого муниципального района»; 

в абзаце третьем слова «Контрольно-счетный комитет» заменить словами 

«контрольно-счетный комитет Череповецкого муниципального района»; 

1.3.3. в пункте 10: 

в абзаце первом: 

слова «Контрольно-счетный комитет» заменить словами «контрольно-

счетный комитет Череповецкого муниципального района»; 

слова «Контрольно-счетному комитету» заменить словами «контрольно-

счетный комитет Череповецкого муниципального района»; 

в абзаце третьем слова «Контрольно-счетный комитет» заменить словами 

«контрольно-счетный комитет Череповецкого муниципального района». 

1.4. В пункте 2 раздела XI Положения: 

в абзаце третьем слова «Контрольно-счетному комитету» заменить словами 

«контрольно-счетному комитету Череповецкого муниципального района»; 

в абзаце четвертом: 

слова «Контрольно-счетным комитетом» заменить словами «контрольно-

счетному комитету Череповецкого муниципального района»; 

слова «Контрольно-счетного комитета» заменить словами «контрольно-

счетного комитета Череповецкого муниципального района». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в «Информационном 

вестнике Нелазского сельского поселения» и размещению на официальном сайте 

Нелазского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава Нелазского сельского поселения                                   А.С. Родькин                                     

 


