
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

 

 

 

Совет депутатов 

Яковлевского городского округа 

(второе заседание Совета первого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «12» ноября 2018г.                                                                          №2 

 
 

 

Об утверждении Положения «О 

бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Яковлевском городском 

округе Белгородской области» 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет 

депутатов Яковлевского городского округа р е ш и л: 

1. Утвердить Положение о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Яковлевском городском округе Белгородской области (прилагается). 

2. Признать утратившим силу с 1 января 2019 года: 

- решение Муниципального совета Яковлевского района от 4 сентября 

2017 года №2 «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в муниципальном районе «Яковлевский район»; 

- решение земского собрания Алексеевского сельского поселения от 28 

ноября 2014 года №2 «Об утверждении положения «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Алексеевском сельском поселении»; 

- решение земского собрания Бутовского сельского поселения от 26 

декабря 2017 года №12 «Об утверждении Положения «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в Бутовском сельском поселении 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области»; 

- решение земского собрания Быковского сельского поселения от 27 

декабря 2017 года №3 «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в Быковском сельском поселении муниципального 

района «Яковлевский район» Белгородской области»; 

- решение земского собрания Гостищевского сельского поселения от 27 

декабря 2017 года №8 «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в Гостищевском сельском поселении муниципального 

района «Яковлевский район»; 
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- решение земского собрания Дмитриевского сельского поселения от 25 

декабря 2017 года №1 «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в Дмитриевском сельском поселении муниципального 

района «Яковлевский район» Белгородской области»; 

- решение земского собрания Завидовского сельского поселения от 29 

декабря 2014 года №1 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Завидовском сельском поселении муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»; 

- решение земского собрания Казацкого сельского поселения от 27 

декабря 2017 года №1 «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в Казацком сельском поселении муниципального 

района «Яковлевский район» Белгородской области»; 

- решение земского собрания Кривцовского сельского поселения от 27 

декабря 2017 года №1 «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в Кривцовском сельском поселении муниципального 

района «Яковлевский район»; 

- решение земского собрания Кустовского сельского поселения от 13 

декабря 2017 года №2 «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в Кустовском сельском поселении муниципального 

района «Яковлевский район» Белгородской области»; 

- решение земского собрания Мощенского сельского поселения от 13 

декабря 2017 года №3 «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в Мощенском сельском поселении муниципального 

района «Яковлевский район» Белгородской области»; 

- решение земского собрания Саженского сельского поселения от 28 

декабря 2017 года №2 «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в Саженском сельском поселении муниципального 

района «Яковлевский район» Белгородской области»; 

- решение земского собрания Смородинского сельского поселения от 24 

ноября 2017 года №2 «Об утверждении положения «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Смородинском сельском поселении муниципального 

района «Яковлевский район»; 

- решение земского собрания Стрелецкого сельского поселения от 27 

декабря 2017 года №2 «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в Стрелецком сельском поселении муниципального 

района «Яковлевский район» Белгородской области»; 

- решение земского собрания Терновского сельского поселения от 22 

апреля 2016 года №3 «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Терновском сельском поселении»; 

- решение городского собрания городского поселения «Город 

Строитель» от 13 сентября 2017 года №41 «Об утверждении положения «О 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском поселении «Город 

Строитель»; 

- решение поселкового собрания городского поселения «Поселок 

Томаровка» от 24 ноября 2017 года №2 «Об утверждении Положения «О 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском поселении 

«Поселок Томаровка»; 

- решение поселкового собрания городского поселения «Поселок 



Яковлево» от 24 ноября 2017 года №6 «Об утверждении Положения «О 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском поселении 

«Поселок Яковлево». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Победа» и разместить на 

официальном сайте администрации Яковлевского района yakovl-adm.ru, в 

разделе «Совет депутатов Яковлевского городского округа». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов Яковлевского городского округа по 

бюджету, финансам и налоговой политике (Нефедов М.Н.) и управление 

финансов и налоговой политики администрации Яковлевского района     

(Дахова Т.И.). 

 

 

 

                  Председатель 

Совета депутатов городского округа                                        И.В. Бойченко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


