
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОВДОРСКОГО РАЙОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

              07.10.2020                      г. Ковдор                                № 61 

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  

Ковдорского района от 21.04.2008 № 46  

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Ковдорский район, 

Совет депутатов Ковдорского района РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов Ковдорского района от 

21.04.2008 №46 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Ковдорский район» (в редакции решения 

Совета депутатов Ковдорского района  от 31.10.2019 № 90) следующие 

изменения: 

1.1. Абзац 7 подраздела 9.1  раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«подготовке предложений по совершенствованию осуществления 

главными распорядителями бюджетных средств, главными 

администраторами доходов бюджета, главными администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета внутреннего финансового 

аудита;». 

1.2. Подраздел 20.2 раздела 2 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«доходов местных бюджетов от транспортного налога (если законом 

субъекта Российской Федерации установлены единые нормативы отчислений 

от транспортного налога в местные бюджеты).». 

 1.3. Абзац 10 пункта 23.2 подраздела 23 раздела 3 изложить в 

следующей редакции: 

«верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний 

предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода, с указанием, в том числе верхнего предела долга по 

муниципальным гарантиям;». 
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1.4. Абзац 6 пункта 24.1 подраздела 24 раздела 3 изложить в 

следующей редакции: 

«верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний 

предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода (очередным финансовым годом);».  

 1.5. Пункт 40.1 подраздела 40 раздела 5 изложить в следующей 

редакции: 

«40.1. Главные администраторы бюджетных средств составляют 

бюджетную отчетность на основании представленной им бюджетной 

отчетности подведомственными получателями (распорядителями) 

бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, 

администраторами источников финансирования дефицита бюджета. 

Главные администраторы средств местного бюджета представляют 

бюджетную отчетность в управление финансов в установленные ими сроки.». 

 1.6. Подпункт 2 пункта 41.2 подраздела 41 раздела 5 изложить в 

следующей редакции: 

«2) пояснительная записка, содержащая анализ исполнения бюджета и 

бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и 

(или) иных результатах использования бюджетных ассигнований;». 

1.7.  Пункт 40.2 подраздела 40 раздела 5 изложить в следующей 

редакции: 

«40.2. Бюджетная отчетность Ковдорского района составляется 

управлением финансов на основании бюджетной отчетности 

соответствующих Главных администраторов бюджетных средств.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Ковдорского района                                                                А.И. Филипишин 

 

 

Глава Ковдорского района                                                      С.Б. Сомов 

 

« ____ »___________ 2020 

 


