
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
 НИКОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

 От   27.06.2014 года     №  36
г. Никольск

 

 В соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Представительное Собрание РЕШИЛО: 

1. Внести  в решение Представительного Собрания района № 24 от 
08.06.2012 года  «Об  утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Никольском  муниципальном районе» следующие изменения:

1.1. В разделе I Положения:

в пункте 1.1.

 слова «и Вологодской области» исключить; 

пункт 1.2. изложить в новой редакции:

« 1.2.Муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетные 
правоотношения в Никольском районе.

Муниципальные  правовые  акты,   регулирующие  бюджетные
правоотношения  в  Никольском  районе  состоят  из  настоящего  Положения,
принятых  в  соответствии  с  ним  решений  Представительного  Собрания  о
районном бюджете и иных муниципальных правовых актов. 

Для  составления  и  исполнения  районного  бюджета,  составления
бюджетной  отчетности  района  применяется  бюджетная  классификация
Российской Федерации»;

О внесении изменений в решение 
Представительного Собрания района от
08.06.2012 года № 24 



в  пункте  1.3.   слова  «и  Вологодской  области»,  «муниципальными
правовыми актами» исключить;

1.2.В разделе II:

 в  пункте  2.1.  слова  «Главой   района»  заменить  словами
«постановлением администрации района»;

в  абзаце  4  пункта  2.1  слово  «Составление»  заменить  словами
«Непосредственное  составление»;

1.3.  В разделе III:

в абзаце 2 пункта 3.4 исключить слова «и внешних»;

1.4. В разделе IV:

 пункт 4.1. изложить в новой редакции:

«  4.1.  Документы  и  материалы,  представляемые  одновременно  с
проектом  решения  о  районном  бюджете  на  очередной  финансовый  год  и
плановый период 

Одновременно с проектом решения о районном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период представляются документы и материалы
в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации»

в  пунктах  4.2,  4.4,  4.5,  4.7  слова  «Глава  района»  заменить  словами
«Администрация района» в соответствующих падежах;

абзац 3 пункта 4.5 изложить в новой  редакции:

«  Решением  о  бюджете  утверждаются  основные  характеристики  и
показатели  районного  бюджета  в  соответствии  с  пунктом  3  статьи  184.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации».

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу   после  официального
опубликования в районной газете «Авангард»  и подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Никольского муниципального района  в
информационно-телекоммукационной сети  «Интернет».

Председатель  Представительного Глава района

 Собрания

   В.М.Поднебесников В.В.Панов


