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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

  

 

  

Змеиногорский  городской Совет депутатов

  

Змеиногорского района

  

Алтайского края

  

  Р Е Ш Е Н И Е
  18.09.2014                                 г. Змеиногорск  
                                       № 44 
  

  

Об утверждении Положения о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и
финансовом контроле в муниципальном образовании город Змеиногорск
Змеиногорского района Алтайского края
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В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях
определения правовых основ, содержания и механизма бюджетного процесса в
муниципальном образовании город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского
края, установления основ формирования доходов, осуществления расходов местного
бюджета, муниципальных заимствований и управления муниципальным долгом
Змеиногорский городской Совет депутатов Змеиногорского района Алтайского края

  

 

  

РЕШИЛ:

  

 

    
    1. Утвердить Положение о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и
финансовом контроле в муниципальном образовании город Змеиногорск
Змеиногорского район Алтайского края, согласно приложению.   
    2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и  обнародования в
установленном порядке .   
    3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу:  

  

- Решение Змеиногорского городского Совета депутатов Змеиногорского района
Алтайского края от 16.11.2011 № 83 «Об утверждении положения о бюджетном
устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании
город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края».

  

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию
Змеиногорского городского Совета депутатов по экономике, бюджету, налоговой и
кредитной политике, жилищно-коммунальному хозяйству и предпринимательству.
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Глава города                                                                             В.Г.Прокин
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