
 
22 декабря 2022 года № 230 

 

 О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе 

в городе Костроме 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 09.01.2023 

 

В целях совершенствования бюджетного процесса в городе Костроме, 

руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

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

утвержденное решением Думы города Костромы от 29 августа 2008 года № 133 

(с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 30 октября 2008 

года № 190, от 30 апреля 2009 года № 29, от 1 октября 2009 года № 67, от 25 марта 

2010 года № 27, от 10 июня 2010 года № 74, от 15 июля 2010 года № 94, от 

29 октября 2010 года № 16, от 24 февраля 2011 года № 22, от 30 июня 2011 года 

№ 147, от 8 декабря 2011 года № 293, от 13 сентября 2012 года № 150, от 13 декабря 

2012 года № 222, от 5 сентября 2013 года № 130, от 31 октября 2013 года № 178, от 

30 января 2014 года № 2, от 10 июля 2014 года № 105, от 28 мая 2015 года № 108, от 

30 июля 2015 года № 150, от 6 октября 2015 года № 211, от 17 декабря 2015 года 

№ 295, от 28 апреля 2016 года № 76, от 26 мая 2016 № 107, от 30 июня 2016 № 115, 

от 30 июня 2016 года № 116, от 28 сентября 2017 года № 139, от 26 октября 2017 года 

№ 163, от 30 ноября 2017 года № 187, от 6 июля 2018 года № 91, от 29 ноября 2018 

года № 194, от 21 декабря 2018 года № 215, от 30 мая 2019 года № 90, от 26 марта 

2020 года № 36, от 3 апреля 2020 года № 52, от 30 июля 2020 года № 104, от 25 марта 

2021 года № 44, от 28 октября 2021 года № 179, от 2 декабря 2021 года № 207), 

следующие изменения: 

1) статью 17 дополнить частью 21 следующего содержания: 

"21. При рассмотрении проекта решения о принятии проекта решения о 

бюджете города в первом чтении на заседании ответственной комиссии обязательно 

участие заместителей главы Администрации города Костромы, руководителей 

отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы, 

являющихся главными администраторами доходов средств бюджета города 

Костромы."; 

2) статью 19 дополнить частью 31 следующего содержания: 

"31. При рассмотрении проекта решения о принятии проекта решения о 

бюджете города во втором чтении на заседании ответственной комиссии обязательно 

участие заместителей главы Администрации города Костромы, руководителей 

отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы, 

являющихся главными распорядителями средств бюджета города Костромы.". 
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и 

исполнении бюджета города Костромы, начиная с бюджета на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 2026 годов. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


