
 

Администрация муниципального образования-  

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

 Рязанской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.10.2017 № 73 
 

О внесении изменений в Постановление администрации Нестеровского сельского 

поселения от 16.10.2015 № 33 «О порядке и сроках составления проекта бюджета 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района на очередной финансовый год  и плановый период в новой 

редакции» 

 
В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (в ред. 

Федерального закона от 28.03.2017 № 48-ФЗ), в целях исполнения Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании  - Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области, утвержденного решением 

Совета депутатов муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области от 14.10.2015 № 92 (в ред. 

решения Совета депутатов от 16.10.2017 № 180),  руководствуясь Уставом 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в  Постановление  администрации Нестеровского сельского поселения от 

16.10.2015 № 33 «О порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района на очередной финансовый год  и плановый период в новой редакции» 

следующие изменения: 

1.1. В Приложении № 1: 

- в пункте 8 слова «основные направления бюджетной политики поселения и основные 

направления налоговой политики поселения» заменить на слова: «основные направления 

бюджетной и налоговой политики поселения». 

1.2. В Приложении № 2: 

- пункт 8 изложить в следующей редакции:  «Предложения по формированию проекта 

основных направлений бюджетной и налоговой политики поселения». 

- пункт 18 изложить в следующей редакции: «Основные направления бюджетной и 

налоговой политики поселения на очередной финансовый год и плановый период». 

2. Разместить настоящее Постановление в Информационном бюллетене и на 

официальном сайте администрации муниципального образования – Пителинский 

муниципальный район в сети « Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главного 

бухгалтера администрации муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области Миронову С.В. 

 

 

Глава муниципального образования- 

Нестеровское сельское поселение                                                                 А.П.Михайлин 

 
 

This is not registered version of TotalDocConverter


