
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА

                                          Четвёртая                                    сессия второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е

11 декабря 2013 г.                                            № 36

О  внесении  изменений  в
решение  Муниципального
совета Чернянского района
от  08.04.2008  г.  №  40  «Об
утверждении Положения об
управлении  финансов  и
бюджетной  политики
администрации
Чернянского района»

 

В  соответствии  со  статьей   25  Устава  Чернянского  района,  в  целях

совершенствования   структурной  организации  и  работы  управления

финансов  и  бюджетной  политики  администрации  Чернянского  района  по

выполнению возложенных  на  управление  функций  Муниципальный совет

Чернянского района

решил:

1. Внести в решение Муниципального совета Чернянского района от

08.04.2008 г. № 40 «Об утверждении Положения об управлении финансов и

бюджетной  политики  администрации  Чернянского  района»  (в  редакции

решений от 03.11.2010 г. № 334, от 25.07.2012 г. № 524, от 23.10.2012 № 556)

следующие изменения:



2

пункт 5.5 Положения об управлении финансов и бюджетной политики

администрации Чернянского района изложить в следующей редакции:

«5.5. В состав управления входя:

- отдел доходов бюджета;

- отдел расходов бюджета;

- отдел бухгалтерского учета и отчетности;

- отдел информационно-аналитической работы;

- главный специалист – контролёр-ревизор управления.».

2. Ввести в действие настоящее решение со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Приосколье».

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на

постоянную  комиссию  Муниципального  совета  Чернянского  района  по

законности,  нормативной  и  правовой  деятельности,  вопросам  местного

самоуправления  и  первого  заместителя  главы администрации Чернянского

района по экономическому развитию.

Заместитель председателя
Муниципального совета 
Чернянского района                                                             Л.Н.Овсянникова
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