
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

 

От  02.10.2015                                                                                                       № 210/35 

 

  

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Совета народных депутатов города Кольчугино 

Кольчугинского района от 21.11.2013 № 15/4 «О передаче полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района муниципальному образованию 

Кольчугинский район», решением Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 21.11.2013 №  366/58 «О принятии полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района муниципальным образованием 

Кольчугинский район», соглашением о передаче полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района муниципальному образованию Кольчугинский 

район» от 26.02.2014 № 4, Уставом муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных депутатов города 

Кольчугино Кольчугинского района 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести 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, следующие изменения: 

1.1.  Абзац 7 пункта 4 статьи 5 исключить; 

1.2.  Абзац 3 статьи 7 исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

    

 

 

Глава города                                                                                      Е.Н. Савинова 

 

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» 

 



Завизировано:                                                                 

 

Разослать:  

                      Финансовое управление администрации  района  – 1 экз. 

                      Газета «Кольчугинские вести» - 1 экз.  

    Прокуратура – 1 экз. 

                      Администрация Кольчугинского района – 1 экз. 

                      Администрация города Кольчугино – 1 экз.   

                      Совет народных депутатов 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 

 

 

   

__________________ Е.А. Карпов 

 

  

Зав.правовым отделом 

 

  

_________________ Е.В.Дмитриева   

 

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 со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и законопроектом «Об особенностях составления и утверждения 

проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год, 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившей силу статьи 3 Федерального закона  

"О приостановлении действия отдельных положений  

Бюджетного кодекса Российской Федерации", принятого Государственной 

Думой  25 сентября 2015 года вносятся изменения в статьи 5 и 7 Положения           

«О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Кольчугино 

Кольчугинского района» (далее – Положение), утвержденного решением 

Совета народных депутатов города Кольчугино от 25.06.2015 № 182/30. 

По тексту Положения исключена необходимость формирования 

бюджетного прогноза (проекта бюджетного прогноза) муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района на долгосрочный 

период и необходимость представления его в представительный орган 

одновременно с проектом решения о бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник финансового управления 

администрации Кольчугинского района                                    Н.И.Мельникова 

 


