
                                                                     

 

 
ДОРОГОБУЖСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 
РЕШЕНИЕ                                                                  

 
 
 11 ноября   2015 г. №34                                  
О внесении изменений в Положение 
о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области  
 
 
 

В соответствии с федеральными законами от 04.10.2014 № 283-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 30 
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», от 22.10.2014 № 311-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», решением 
Дорогобужской районной Думы от 22.06.2015 № 40 «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области», ст. 22 
Устава муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
рассмотрев решение постоянной комиссии по социально-экономическому развитию, 
бюджету, финансам и налогам, Дорогобужская районная Дума 
 

Р Е Ш И Л А: 
 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Дорогобужский район» Смоленской области, утвержденное решением 
Дорогобужской районной Думы от 17.12.2013 № 93 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 
Смоленской области» (в редакции решения Дорогобужской районной Думы от 
26.11.2014 г. № 81) следующие изменения: 

1) в статье 3: 
а) в части 1 слово «Администрации» исключить; 
б) часть 2 дополнить пунктами 31 и 10 следующего содержания: 
«31) проектом бюджетного прогноза (проектом изменений бюджетного 

прогноза) муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской  
 
 



 2

области на долгосрочный период (за исключением показателей финансового 
обеспечения муниципальных программ);»;  

«10) реестром источников доходов бюджета муниципального района.»; 
в) в части 3 слово «Администрации» исключить; 
2) части 1-5 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«1. Представленный Главой муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области проект бюджета муниципального района направляется 
председателем Дорогобужской районной Думы в постоянную комиссию по 
социально-экономическому развитию, бюджету, финансам и налогам (далее – 
Бюджетная комиссия) для принятия решения о соответствии представленных 
документов, материалов и проектов муниципальных правовых актов требованиям 
статьи 3 настоящего Положения. 

2. В принятом решении Бюджетной комиссии должны быть отражены 
рекомендации Бюджетной комиссии о принятии проекта бюджета муниципального 
района к рассмотрению Дорогобужской районной Думой или о его возврате Главе 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 
Бюджетная комиссия обязана подготовить указанное решение и представить его 
председателю Дорогобужской районной Думы в течение пяти дней со дня 
поступления проекта бюджета муниципального района в Дорогобужскую районную 
Думу. 

3. Проект бюджета муниципального района может быть возвращен Главе 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, если 
состав представленных документов и материалов не соответствует требованиям 
статьи 3 настоящего Положения.  

4. В случае возврата проекта бюджета муниципального района Глава 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области обязан 
представить необходимые документы, материалы и проекты решений в течение 
двух дней со дня поступления в его адрес  обращения председателя Дорогобужской 
районной Думы о несоответствии состава представленных документов и материалов 
требованиям статьи 3 настоящего Положения. 

5. Если проект бюджета муниципального района принимается к рассмотрению 
Дорогобужской районной Думой, то председатель Дорогобужской районной Думы 
направляет поступивший проект бюджета муниципального района, а также 
представленные одновременно с ним документы, материалы в постоянные комиссии 
Дорогобужской районной Думы (далее – постоянные комиссии) для замечаний, 
предложений и принятия окончательного решения по проекту бюджета 
муниципального района.»; 

3) части 4-5 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«4. Бюджетная комиссия направляет поступившие от постоянных комиссий 

предложения, замечания и рекомендации по проекту бюджета на заключение Главе 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. Глава 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области обязан 
представить заключение в Дорогобужскую районную Думу не позднее двух дней до 
дня заседания Бюджетной комиссии. В случае если в вышеуказанный срок данное 
заключение подготовить невозможно, Глава муниципального образования 
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«Дорогобужский район» Смоленской области извещает об этом председателя 
Дорогобужской районной Думы, а заключение должно быть представлено в 
Дорогобужскую районную Думу в срок не позднее семи дней до дня заседания 
Дорогобужской районной Думы, на котором будет рассматриваться проект бюджета 
муниципального района. 

5. На основании решений, поступивших от постоянных комиссий, заключения 
Контрольно-ревизионной комиссии, заключения Главы муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области (при его представлении)  
Бюджетная комиссия в течение пяти дней готовит и принимает  решение о проекте 
бюджета муниципального района и представляет его на рассмотрение 
Дорогобужской районной Думы.»; 

4) в статье 8: 
а) в части 3 слово «Администрации» исключить; 
б) в пункте 2 части 5 слово «Администрации» исключить; 
5) в статье 10: 
а) в части 1 слово «Администрации» исключить; 
б) в части 2 слово «Администрации» исключить; 
6) в статье 13: 
а) в части 1 слова «Главе Администрации муниципального образования» 

заменить словами «Главе муниципального образования»; 
б) в части 2 слова «Главе Администрации муниципального образования» 

заменить словами «Главе муниципального образования»; 
в) в части 3 слова «Глава Администрации муниципального образования» 

заменить словами «Глава муниципального образования»; 
7) в статье 14: 
а) в части 4 слово «Администрации» исключить; 
б) в части 6 слово «Администрации» исключить; 
8) в статье 15: 
а) в части 1 слова «Глава Администрации муниципального образования» 

заменить словами «Глава муниципального образования»; 
б) в части 11 слово «Администрации» исключить; 
в) в части 3 пункты 2 и 6 исключить; 
г) в части 5 слово «Администрации» исключить; 
д) в части 7 слово «Администрации» исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия за исключением 

положений, для которых пунктом 3 настоящего решения установлен иной срок 
вступления их в силу. 

3. Подпункт «б» пункта 1 части 1 настоящего решения вступает в силу с 01 
января 2016 года. 

 
 
 

Председатель 
Дорогобужской районной Думы                           В.В. Таранов 
 


