
                                                                                                               

 
 

Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

29 октября 2014 года  № 9/68 

р.п. Ачит 

 

О внесении изменений в  решение Думы Ачитского 

городского округа от 11.07.2012 г. № 8/32 «Об утверждении Положения                       

« О бюджетном устройстве и бюджетном процессе                                                         

в Ачитском городском округе» 

 

В соответствии со ст.185, ст.190  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  от 31.07.1998 года № 145-ФЗ (в редакции от 04.10.2014 года), 

руководствуясь Уставом Ачитского городского округа, Дума Ачитского 

городского округа  
 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Ачитском городском округе», утвержденное  решением Думы Ачитского 

городского округа от 11.07.2012 г. № 8/32 «Об утверждении Положения « О 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ачитском городском округе», 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 статьи 30 главы 4  изложить в новой редакции: 

«5. Проект бюджета городского округа разрабатывается в виде проекта 

решения Думы и с сопроводительными документами вносится главой 

администрации городского округа в Думу в срок до 15 ноября текущего года.» 

1.2. Пункт 5 статьи 38 главы 4  изложить в новой редакции: 

«5. Глава Администрации городского округа в течение 30 дней со дня 

вступления в силу областного закона об областном бюджете, но не позднее 15 

ноября текущего года,  вносит на рассмотрение Думы городского округа проект 

решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период). 

1.3. Пункт 1 статьи 41 главы 5  изложить в новой редакции: 

«Глава городского округа вносит на рассмотрение в Думу проект решения о 

местном бюджете не позднее 15 ноября текущего года.» 

2. Настоящее Решение опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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  3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального 

опубликования . 

  4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике (Муниров Р.М.). 

 

 

 

Председатель Думы городского  округа                           Глава городского округа                                           

                                                                      

                                      П. В. Машаракин                                           В.П.Косогоров

                                                  


