
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от        25.01.         2022                                                                    №       06    . 

г. Славгород 

 
О внесении изменений в решение 
Славгородского городского 
Собрания депутатов Алтайского края 
от 16.06.2020 № 18 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе и 
финансовом контроле в 
муниципальном образовании город 
Славгород Алтайского края в новой 
редакции» 

 

 

Для приведения в соответствие с Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации Положения о бюджетном процессе и финансовом 

контроле в муниципальном образовании город Славгород Алтайского 

края, Славгородское городское Собрание депутатов Алтайского края 

РЕШИЛО: 

1. Внести изменения в решение Славгородского городского 

Собрания депутатов Алтайского края от 16.06.2020 № 18 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе и финансовом контроле 
в муниципальном образовании город Славгород Алтайского края в новой 

редакции». 

2. Направить изменения в решение Славгородского городского 

Собрания депутатов Алтайского края от 16.06.2020 № 18 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе и финансовом контроле 
в муниципальном образовании город Славгород Алтайского края в новой 

редакции» главе города Славгорода Алтайского края для подписания и 

опубликования в установленном порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, 
бюджету и собственности. 

 

 

 

Председатель городского  

Собрания депутатов                                                                 С.В. Кондратов 

  



 

Приняты решением Славгородского 

городского Собрания депутатов 

Алтайского края  

от 25.01.2022 № 06 

 

 

1.  

Изменения в решение Славгородского городского Собрания депутатов 

Алтайского края от 16.06.2020 № 18 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании 

город Славгород Алтайского края в новой редакции» 

 

1) В пункте 2 статьи 10 решения исключить подпункты 1 и 2: 

«1)перечень главных администраторов доходов бюджета города; 
2)перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета города;» 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит 
обнародованию на официальном сайте администрации города Славгорода 
Алтайского края и применяется к правоотношениям, возникающим при 

составлении и исполнении бюджета города Славгорода, начиная с бюджета на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.  

 

 

 

Глава города                                                                                            Л.В. Подгора 
 

 

г. Славгород  

25 января 2022 года 
№ 06 


