
                                                                 

                                                                                                               П Р О Е К Т 

  

                                          КУРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

                                                      Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

О внесении изменений в Положение о  

бюджетном процессе в городе Курске, 

утвержденное решением Курского городского  

Собрания от 21 ноября 2006 года № 273-3-РС  

 

       На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Устава 

города Курска Курское городское Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Курске, 

утвержденное решением Курского городского Собрания от 21 ноября 2006 

года № 273-3-РС (газета «Городские известия» от 16 декабря 2006 года        

№  150; от 29 сентября 2007 года № 117; от 27 мая 2008 года № 63; от 5 мая 

2009 года № 53-54; от 15 мая 2012 года № 58; от 30 ноября 2013 года № 143; 

от 24 мая 2014 года № 63; от 18 апреля 2015 года № 47; от 3 февраля 2018 

года № 15; от 7 апреля 2018 года № 41-42; от 17 августа 2019 года № 99; от 7 

декабря 2019 года № 146 и от 24 октября 2020 года № 128; от 10 июля 2021 

года № 83), следующие изменения: 

 

       1.1. абзацы второй и третий пункта  4.2. признать утратившими силу; 

  

       1.2. пункт 5.1. после абзаца шестого «оценка ожидаемого исполнения 

бюджета города Курска за текущий финансовый год;» дополнить абзацем 

следующего содержания: 

 «отчет об оценке налоговых расходов за отчетный финансовый год, 

оценке налоговых расходов города Курска на текущий финансовый год 

и оценке налоговых расходов на очередной финансовый год и плановый 

период;» 

1.3. абзац 3 пункта 7.6.  признать утратившим силу. 

 

       2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением подпункта 1.1. пункта 1. настоящего решения, который  

вступает в силу с 01 января 2022 года. 

    

Глава города Курска                                                                     В.Н. Карамышев                    

 

Председатель Курского 

городского  Собрания                                                                         А.А. Чертова 


