
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

 

От  22.04.2021                                                                             № 305\65 

 

  

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 172 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных депутатов города 

Кольчугино Кольчугинского района 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести изменение в положение «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского района», 

утвержденное решением Совета народных депутатов города Кольчугино от 

25.06.2015 № 182/30, исключив абзац 5 пункта 4 статьи 5. 

2. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную 

комиссию по финансово-бюджетным, налоговым вопросам, экономике и 

собственности. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

    

 

 

Глава города  Кольчугино                                                               Е.Н. Савинова 

 

О внесении изменения в положение 

«О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании город 

Кольчугино Кольчугинского района», 

утвержденное решением Совета  

народных депутатов города 

Кольчугино от 25.06.2015 № 182/30 

  



Завизировано:                                                                 

 

Разослать:  

                      Финансовое управление администрации  района  – 1 экз. 

                      Газета «Кольчугинские вести» - 1 экз.  

    Прокуратура – 1 экз. 

                      Администрация Кольчугинского района – 1 экз. 

                      Сайт муниципального образования город Кольчугино – 1 экз. 

                      МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» - 1 экз. 

                       

  

                       

                        

Файл сдан: 

Заведующий орг.отделом Совета народных депутатов города Кольчугино 

 

                                                                                               _______________Ю.А. Черепанов 

 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю: ___________________   

 

 

 

 

 

 

Название файла: ФУпр_Решение_ О внесении изменений в решение Совета  народных 

депутатов города Кольчугино  от 25.06.2015 № 182/30 «Об утверждении положения  

 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Кольчугино 

 Кольчугинского района» 

 

 

 

 

Н.И.Мельникова 

2 26 53 

 

Глава  администрации 

района 

 

 

   

__________________ К.Н.Мочалов 

 

  

Зав.правовым отделом 

 

  

_________________ Е.Н.Шустрова   

 

Начальник финансового 

управления 

 

  

_________________ Н.И.Мельникова   

    

    



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета народных депутатов города Кольчугино 

Кольчугинского района  

«О внесении изменений в решение Совета  народных депутатов города 

Кольчугино  от 25.06.2015 № 182/30 «Об утверждении положения           

«О бюджетном процессе в муниципальном образовании город 

Кольчугино Кольчугинского района» 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 172 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации вносятся изменения в пункт 4 статьи 5 Положения           

«О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Кольчугино 

Кольчугинского района», утвержденного решением Совета народных 

депутатов города Кольчугино от 25.06.2015 № 182/30. 

Из перечня документов, на основании которых осуществляется 

составление проекта городского бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период исключены основные направления таможенно-тарифной 

политики Российской Федерации, так как таможенно-тарифная политика - 

это основной элемент внешнеэкономической политики и используется 

только при формировании федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период 

 

 

 

 

 

Начальник финансового управления 

администрации Кольчугинского района                                    Н.И.Мельникова 

 


