
 

 

ДОРОГОБУЖСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 
             РЕШЕНИЕ 

 22.12. 2015 г. №52  

О внесении изменений в Положение 
о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области  

 

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2014 №311-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», руководствуясь статьей 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, (в редакции решений 
Дорогобужской районной Думы от 26.11.2014 г. № 81, от 11.11.2014 г. № 34) 
следующие изменения: 

1.1. Раздел 2 Исполнение бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области и контроль за ее исполнением 
добавить статьей 121 следующего содержания: 

«Статья 121. Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального района 

    1. В соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации дополнительными основаниями для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись бюджета муниципального района без внесения изменений в 
решение о бюджете муниципального района в соответствии с решениями 
руководителя финансового органа муниципального района являются: 

   1) внесение изменений в муниципальную программу в части 
перераспределения бюджетных ассигнований по подпрограммам и мероприятиям, а 
также включения новых мероприятий в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году решением о бюджете 
муниципального района на реализацию данной муниципальной программы; 



2) внесение изменений в муниципальные программы в части перераспределения 
бюджетных ассигнований между ними в пределах суммарного общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году решением 
о бюджете муниципального района на их реализацию; 

3) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в 
текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 
услуг – в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на 
оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных 
ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года.  
 

 

Председатель 
Дорогобужской районной Думы                                                                   В.В. Таранов 
 


