Администрация городского округа муниципального образования
«город Саянск»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От

№






г.Саянск







О внесении  изменений  в Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза муниципального образования «город Саянск» на долгосрочный период, утвержденный постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск от 01.07.2015 № 110-37-615-15


В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим   законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральным законом от 31.07.2020 № 263-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза муниципального образования «город Саянск» на долгосрочный период, утвержденный постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск от 01.07.2015 № 110-37-615-15 (далее-Порядок), (опубликовано в газете «Саянские зори»  от 09.07.2015 № 26,страница 7 вкладыша)  следующие изменения:
1.1. в пункте 4 Порядка слова «Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) заменить  словами «Бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного прогноза)».
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (栁琀琀瀀㨀⼀⼀猀愀礀愀渀猀欀ⴀ瀀爀愀瘀漀⸀爀甀⤀Ⰰ嘀" http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские зори»  и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.


Мэр городского округа
муниципального образования  «город Саянск»	                          О.В.Боровский





исп. Завьялова Т.Н.
тел. 5-66-85






СОГЛАСОВАНО:     

Заместитель мэра городского округа
по экономической политике и финансам,
начальник  Управления по финансам и налогам					И.В.Бухарова
 «_____»_____________2020г.


Начальник отдела 
правовой работы	                        М.В.  Павлова 
«_____»____________2020г.






Список рассылки:

1 экз.	-Дело
1 экз.	-ОПР
1 экз.	-СМИ
1 экз.	-Управление по финансам и налогам
1 экз.	-Централизованная бухгалтерия администрации
5 экз.



Электронная версия правового акта и приложения (ий) к нему соответствует бумажному носителю             






Исполнитель:
Заместитель начальника 
Управления по финансам и налогам 						Т.Н. Завьялова «_____»____________2020г.

